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Тайные акции

К сведению облпрокуратуры

Кому служит 
административный ресурс 

перед выборами?

■ Маразм крепчает!  Странная система, подозритель-
ная режиссура просматривается в череде последних 
событий вокруг КПРФ. Недавно, как уже сообщалось, 
ДПС незаконно  задержала автомашину  типографии с 
печатной предвыборной продукцией КПРФ, ссылаясь 
на то, что ее номер якобы находится в розыске. Данные 
оказались ложными, но нервы коммунистам потрепали 
изрядно, отняв сверхценное предвыборное  агитаци-
онное время… Приемчик старый, уже встречавшийся в 
практике  противодействия чиновничьей клики работе 
коммунистов.

■ Из районов Ростова-на-Дону, из Таганрога, из 
Батайска и других городов и райцентров Ростовской об-
ласти  в Ростовский ОК КПРФ  лавинообразно поступают 
сообщения граждан о том, что им звонят  представители 
некоей «социологической службы» и задают вопросы, за 
кого они намерены голосовать. При ответе: «За КПРФ!», 
обрушивают на избирателя клеветнические небылицы о 
КПРФ  и ее депутатах в ЗС РО и Госдуме, об  их «непра-
вильном»  голосовании… Такие звонки в массовом по-
рядке идут не только со стационарных, но и с мобильных 
телефонов, что свидетельствует о широкомасштабной  
антикоммунистической диверсионной акции. По этому 
поводу Ростовский ОК КПРФ обратился в прокуратуру.

■ 9 ноября с.г. цех экспедирования печатной про-
дукции УФПС Ростовской области–филиала ФГУП «По-
чта России», что на  ул. Доватора, неожиданно, поздно 
вечером отказался отправлять  адресатам в Ростовской 
области доставленный тираж  номера 44 газеты Ростов-
ского ОК КПРФ «Донская искра» под предлогом якобы за-
долженности за оказание услуги по сортировке, перевоз-
ке и выдаче розничных тиражей, на основании  указания 
за подписью врио директора Кириловой. И это несмотря 
на то, что накануне, 8.11.2011 г., финансовой службой 
РООПП КПРФ была договоренность с бухгалтерией УФПС 
РО–филиала УФПС «Почта России» о составлении акта 
взаиморасчетов за период с 2005г. по настоящее вре-
мя, когда в  УФПС происходила реорганизация, т.к. за 
указанный период, судя по бухгалтерским документам, 
РОПП КПРФ не имеет задолженности перед УФПС РО– 
филиалом ФГУП «Почта России».   

   Странно  то, что на предложение осуществить все же  

✭ пикет шахтеров из Зверево – в стране беззакония.

Бандитизм

Прокурору Багаевского района 
Ростовской области 
Карабут а.В.

Вынужден обратиться к Вам со следующим заявлением.
В настоящее время, в связи с предстоящими выборами в 

Государственную думу России, Багаевская организация КПРФ 
проводит агитационную работу в интересах Коммунистической 
партии РФ.

агитация ведется в соответствии с российским законода-
тельством и соблюдением всех требований правовых норм, 
путем распространения агитационных материалов, представ-
ляемых в избирательные комиссии всех уровней, включая ТиК 
Багаевского района.

Однако предлагаемые избирателям печатные материалы 
незаконно и самоуправно изымаются в местах их распростра-
нения работниками администрации Багаевского района. Так, 
13 ноября из магазинов в станице Багаевской работником 
администрации района Кононенко а.Э. были изъяты газета 
«Правда» и программные буклеты КПРФ общим количеством 
до тысячи экземпляров.

В частной беседе Кононенко сообщил, что действовал по 
указанию Главы администрации Багаевского района Шевцова 
а.М. В этот же день секретарю Багаевской районной органи-
зации КПРФ Подройкину и.и. позвонил заместитель Главы 
администрации Багаевского района Мулько а.В. и предложил 
не обращаться в правоохранитeльные органы.

данные действия коммунисты Багаевского района считают 
безнравственным и незаконным административным нажимом, 
оказывающим давление на волеизъявление избирателей, 
что является воспрепятствованием осуществлению избира-
тельных прав. Самоуправно уничтожая печатные материалы 
партии, представленной в Государственной думе России, 
данные лица приносят ей не только политический, но и мате-
риальный вред, поскольку печатные материалы оплачиваются 
из избирательного фонда КПРФ.

В действиях работников администрации Бaгаевского 
района усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного статьями 141.2.В. и 285.1.

Прошу СРОЧНО принять меры прокурорского реагиро-
вания.

По поручению коммунистов Багаевского района,
ПОДРОйКИН И.И., 

первый секретарь Багаевского райкома КПРФ.

махновсКая 
"демоКРаТия"

наПадение
В ночь на 15 ноября 2011 года  подверглась разгрому  

общественная приемная помощника депутата Государствен-
ной думы  ( фракция КПРФ) Криворотова а.С., в которой  также  
располагалось  Матвеево-Курганское  отделение  КПРФ (по 
адресу: п. Матвеев Курган,  ул. Комсомольская, 129). Вандалы 
вынесли из помещения  монитор, системный блок, ксерокс,  
разбросали по  комнате и по улице  газеты,  документы,  ме-
бель. В  течение   предвыборного  периода  это  уже  второе  
нападение  на  приемную.  Ведется  следствие.

деПУТаТсКИЙ ЗаПрос
Председателю центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации
Чурову В.е.

Уважаемый Владимир евгеньевич!
В ночь на 15 ноября 2011 г. было совершено нападение 

вандалов на общественную приемную помощника депутата 
Государственной думы ФС РФ Коломейцева В.а. Криворо-
това а.С. в поселке Матвеев Курган Матвеево-Курганского 
района Ростовской области, там же размещается Матвеево-
Курганское отделение КПРФ. Ненаказанный вандализм в пе-
риод выборов  депутатов Государственной думы Российской 
Федерации приводит к  нарушению прав и общественной 
безопасности большого количества граждан. 

Прошу принять необходимые меры для предотвращения 
подобных актов вандализма и наказания виновных. Ответ на-
править по адресу: г.Ростов-на-дону, ул. М. Горького, 32.

С уважением,
В.И.  БЕССОНОВ,

руководитель фракции КПРФ                                                            
в Законодательном собрании Ростовской области.                                                            

✮ Соответствующие депутатские запросы были направ-
лены также прокурору Ростовской области Кузнецову В.а. и 
начальнику ГУВд по Ростовской области Лапину а.а.

«неТ жизни ни людям, 
ни КоРовам…»

Президенту РФ Медведеву д.а.
Губернатору Ростовской области 
Голубеву В.Ю.
Копия: в СМи Ростовской области, редак-
ции газет «Правда», «донская искра»

Мы, жители хутора апаринского Ростовской области, вы-
ражаем полную поддержку коллективному протесту наших 
земляков по поводу нарушения положений закона о местном 
самоуправлении и бездействия местных органов самоуправ-
ления в лице администраций Усть-донецкого района и апа-
ринского сельского поселения в предоставлении пастбища 
для выпаса коров личных подсобных хозяйств.

Резкое сокращение поголовья коров в хуторе налицо. В 
итоге мы теряем надежду на полнокровную сельскую жизнь, 
которая характеризуется прежде всего правильным сочета-
нием развития как растениеводства, так и животноводства. 
Полноценное питание просто невозможно без молочных 
продуктов. От этого зависит здоровье населения в целом и 
прежде всего детей.

Мы требуем не на словах, а на деле доказать привержен-
ность власти интересам своих граждан в развитии сельскохо-
зяйственного производства, предоставить выпасы владельцам 
коров, а не пускать эту землю в продажу частным лицам. 
Требуем также принять меры к восстановлению поголовья 
крупного рогатого скота на уровень периода советской власти, 
содействовать всеми средствами развитию животноводства 
в районе.

БашКОВа И.Л., СаВчЕНКО Л.П., БаНДОВКИНа М.Л. 
и другие, всего 34 подписи хуторян.
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Эхо 7 ноября Трибуна депутата КПРФ

✭  ПРОСРОЧеННая задОЛжеННОСТь ПО заРаБОТНОй ПЛаТе На 1.10.2011 Г. СОСТаВиЛа 
38,4 МЛН РУБ. (В 13,4 Раза ПРеВыШаеТ МеСяЧНый ФОНд заРПЛаТы ПРедПРияТий, 

иМеЮщих задОЛжеННОСТь) – 64 ТыС. РУБ. В РаСЧеТе На ОдНОГО РаБОТНиКа

ро: ИТогИ 9 месяЦев
✭ ПРОизВедеНО ПРОдУКции СеЛьСКОГО хОзяйСТВа В яНВаРе-СеНТяБРе 2011 Г.: 

РОСТОВСКая ОБЛаСТь – 120291,3 МЛН РУБ.; КРаСНОдаРСКий КРай – 194763,3 МЛН РУБ. 
✭ НаМОЛОЧеНО В ПеРВОНаЧаЛьНО ОПРихОдОВаННОМ ВеСе 7,3 МЛН ТОНН зеРНОВых КУЛьТУР

ро: ИТогИ 9 месяЦев

девяносТо ПяТыЙ
год велИКоЙ 
оКТябрьсКоЙ 

соЦИалИсТИчесКоЙ 
революЦИИ 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь
✭  23 ноября. В ноябре-

декабре 1907 г. В.и. Ле-
нин написал книгу "аграр-
ная программа социал-
демократии в первой рус-
ской революции 1905-1907 
годов".

• 1957 г. – опубликован Ма-
нифест мира, принятый на 
Совещании представите-
лей 64-х коммунистических 
и рабочих партий (Москва, 
16-19 ноября 1957 г.).

• Родился Р.я Малиновский 
(1898 - 1967), советский 
государственный и во-
енный деятель, маршал 
Советского Союза, Герой 
Советского Союза.

•  Родился и.В.абашидзе 
(1909 - 1992), грузинский 
советский поэт и обще-
ственный деятель, акаде-
мик, Герой Социалистиче-
ского Труда.

✭ 24 ноября.  Родился а.В. 
Суворов (1729 - 1800), ве-
ликий русский полково-
дец.

• 1912 г. – открылся IX кон-
гресс II интернационала в 
Базеле (Швейцария).

• 1919 г. – основана Мекси-
канская коммунистическая 
партия. В 1981г. вошла в 
состав Объединенной со-
циалистической партии 
Мексики.

•  1944 г. – Красная армия 
завершила освобождение 
Эстонии от фашистских 
захватчиков.

✭ 25 ноября. 1924 г. – со-
стоялся пуск первого те-
плопровода от ГЭС-3 «Лен-
энерго».

• Родился Н.и. Вавилов (1887-
1943), выдающийся совет-
ский биолог, генетик, осно-
воположник современного 
учения о биологических 
основах селекции.

• Родился В.Н. Подбельский 
(1887-1920), деятель Ком-
мунистической партии и 
Советского государства. 
В 1918-1920 гг. – нарком 
почт и телеграфов РСФСР, 
член ВциК.

• Родился В.Ф. Толубко (1914 
- 1989), советский воена-
чальник, Главный маршал 
артиллерии, Герой Со-
циалистического Труда, 
Главнокомандующий Ра-
кетными войсками стра-
тегического назначения в 
1972 – 1985гг.

✭ 26 ноября. Всемирный 
день информации.

•  1924 г. – провозглашена 
Монгольская Народная 

/Продолжение на стр. 8/

волгодонск

реЗолюция 
митинга, посвященного 94-летию великой 

октябрьской социалистической революции

Мы, участники митинга г. Волгодонска, в день 94-летия 
Великого Октября отмечаем, что в России идет постоянное 
наступление на социально-экономические права граждан: 
растут цены на продукты питания, увеличиваются тарифы на 
жКх и электроэнергию, усиливается рост безработицы.

Мы говорим наше твердое нет:
– росту преступности и бандитизма;
– пропаганде в СМи жестокости, насилия и безнравствен-

ности;
– продаже земель сельхозназначения;
– принятию законодательных актов, ухудшающих жизнен-

ный уровень населения.
Мы требуем:
– вернуть дню Великого Октября статус государственного 

праздника;
– возвратить бесплатное и качественное медобслужи-

вание;
– не допустить дальнейшей коммерциализации образо-

вания и культуры;
– увеличить финансирование здравоохранения и обра-

зования;
– ввести прогрессивную шкалу налогообложения и пере-

распределения налоговых поступлений в бюджеты регионов 
и местные бюджеты. С заработной платы до 10000 рублей 
подоходный налог не взимать;

– снизить тарифы на услуги жКх. Ограничить размер 
квартплаты и оплаты коммунальных услуг – не выше 10% со-
вокупного месячного дохода семьи;

– пересмотреть существующий норматив оплаты за 
электроэнергию и изменения схемы расчета за пользование 
электроэнергией;

– взять под контроль и снизить цены на основные продукты 
питания и лекарства.

Мы призываем граждан г. Волгодонска, сохранивших че-
ловеческое достоинство и способность к самостоятельному 
выбору, поддержать нас и встать в этот день вместе с КПРФ 
под Красное знамя Октября. Мы с еще большей решимостью 
будем бороться за права трудового народа!

Вместе мы сила!

За время, прожитое с ны-
нешней властью, мнoгое 
изменилось в моём горо-
де. вернee это назвать не 
изменением, а уничтоже-
нием...

■ закрыт, затем разгра-
блен завод жБи, построенный 
за несколько лет до развала 
Союза. Новый, мощный, вос-
требованный, потому что шло 
интенсивное строительство в 
области. Сейчас он отдан пред-
принимателям из Чеченской 
республики под завод по пере-
работке металлолома.

■  закрыты шахты №з7, 
№40, «зверевская-Восточная». 
Крупнейшая шахта в Восточной 
европе, не имеющая аналогов 
среди предприятий, добываю-
щих yголь, гордость Ростовской 
области, шахта «Обуховская» 
искусственно обанкрочена, 
продана за копейки и сейчас 
доживает свои дни под управ-
лением «Русского угля».

■ закрыты две автобазы, 
Пах, предприятие «Сельхоз-
техника», Геологоразведочная 
экспедиция, ОРС. центральная 
котельная продана за копейки 
в частные руки. Создавалось 
четыре городских водоканала, 
и все четыре обанкротились, 
последний продан почти даром 
ООО «донвкюг». Создавались 
24 муниципальные организа-
ции жКх, все успешно обанкро-
тились. Уничтожено внутрик-
вартальное освещение.

■ за двадцать лет не по-

строено ни одного жилого 
дома, ни одного объекта.

■ Уничтожен детский парк 
развлечений, карусели, качели, 
автодром. Развален летний ки-
нотеатр, танцплощадки.

■ Пик уничтожения города 
пришёлся на последние три 
года. 

■ закрыта  общеобразо-
вательная школа, закрыта ве-
черняя школа, закрыт учебный 
комбинат для школьников, за-
крыт дом детского творчества, 
где в 24 кружках занималось 
850 детей.

■  закрыто два детских 
сада, брошены и доведены до 
разрушения. 

■ Спорт финансируется 
по минимуму, в основном на 
средства родителей.

■ Распродаётся за мелочь 
муниципальное имущество, 
строения, продаётся муници-
пальная земля. 

■ здравоохранение при-
ведено в упадок. из-за не-
желания администрации соз-
дать специализированный 
квартирный фонд увольняют-
ся врачи. В цГБ приём осу-
ществляется одним врачом. 
Не асфальтируются улицы в 
частном секторе, где грязь 
по колено, асфальт уклады-
вается только на маршрутах 
приезда гостей из администра-
ции Ростовской области. 

■ Показушничество везде и 
во всём. На все эти мероприя-
тия тратятся бюджетные сред-
ства без ограничений. Стро-

ятся ненужные мемориалы, 
фонтаны-однодневки.  Уста-
новлен самолёт-мемориал, 
памятник-труба. На эти сред-
ства можно было поставить 
10-12 детских площадок, ко-
торых так не хватает в городе, 
отремонтировать около 200 
брошенных квартир. На сегод-
няшний день в очереди на по-
лучение жилья стоит 214 семей, 
самый первый в очереди стоит 
с 1991 года. Вот она, оцен-
ка двадцатилетия правления 
страной.

■  Не достроены очист-
ные сооружения, без которых 
город не может позволить 
себе строительства. Городской 
оздоровительный комплекс с 
бассейном не строится уже три 
года, несмотря на то, что есть 
финансирование. Мэр обещает 
построить боулинг и аквапарк, 
хотя бюджет дефицитный, и 
уже администрацией взят кре-
дит 4 млн рублей.

ВыВОД: за двадцать лет 
ничего не строилось и не по-
строится. В этой власти нет со-
зидателей, только разрушите-
ли, имеющие только одну цель: 
несмотря ни на что получать 
завышенную зарплату, жить 
одним днём, не оглядываться 
на прошлое, врать о будущем, 
разрушать и разрушать!

ДьяКОНОВ В.П., 
первый секретарь 

ГК КПРФ г. Зверево, 
депутат Зверевской 

городской Думы.

наш, наРодный счеТ 
ПРавящему Режиму

ростовская область,  г. Зверево: итоги 20-ти лет "реформ"

Тайные акции

поздно вечером выполнение услуг  в соответ-
ствии с договором между УФПС и Ростовским 
ОК КПРФ – многолетним и добросовестным 
клиентом,  а утром уже выяснять, кто прав, а 
кто ошибся, был получен категорический отказ: 
«Вы нам не указ»…

В результате газета, учитывая выходные, 
попала к читателям в области вместо четверга-
пятницы – в понедельник-вторник, на 4-5 дней 
позже. К тому же Ростовское региональное 
отделение КПРФ понесло дополнительные 
расходы работникам, отвечающим за распро-
странение газеты, повторно пришлось ехать 
за десятки километров в  узловые опорные  
почтовые пункты за тиражом, были изрядно 
потрепаны нервы и им, и читателям. Газете 
нанесен ущерб. что и требовалось получить 
нашим политическим оппонентам?

Показательно,  что подобных «катаклизмов» 
никто не организует в отношении «единорос-
сов»…

■ На официальном  областном сайте  «Еди-
ной России» с ехидной радостью сообщается, 
что облизбирком обнаружил «признаки пред-
выборной агитации» в номерах газеты «Донская 
искра» - №39 и №40. В ответ, нисколько не 
радуясь, скажем:  это не наших членов партии 
пачками уличают в воровстве  миллионно-
миллиардных сумм - от Москвы до самых до 
окраин, это не наших «кадров» постоянно ловят 
на фальсификации выборов, подделке бюлле-
теней и даже , случается, судят…  а по существу 
проблемы – вот наш ответ. 

исх №61 от 8.11.2011 г.

Заместителю председателя
Избирательной комиссии 

Ростовской области
М.Д.РОЗИНУ

    На Ваше письмо №01-18/589-КР от 28.10.2011г. 
и заявление г-н Нечушкина а.Ю. «О фактах наруше-
ния избирательного законодательства» имею честь 
сообщить следующее.

Редакция газеты «донская искра» действует на 
основании Основного закона – Конституции РФ, 
закона о СМи, закона о политических партиях и 
Устава редакции газеты «донская искра», зареги-
стрированного в соответствии с законом.

   Основная задача газеты, по Уставу, - «про-
пагандировать программные положения КПРФ, 
которая выступает за социализм -  общество соци-
альной справедливости, коллективизма, свободы, 
равенства, за подлинное народовластие в форме 
Советов, укрепление федеративного многонацио-
нального государства; отстаивать коммунистиче-
ские идеалы, защищать интересы рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции, всех людей труда».
именно на это нацелена программа КПРФ, которую 
мы призваны пропагандировать в массах, что явля-
ется частью деятельности партийных организаций 
КПРФ на местах.

     К сожалению, г-н Нечушкин, видимо, не зна-
ет или делает вид, что не знает, что наша газета 
учреждена подразделением КПРФ, не является ни 
государственным, ни муниципальным изданием, 
поэтому она не обязана ни пропагандировать, ни 
просто информировать о деятельности столь доро-
гой сердцу г-на Нечушкина а.Ю. «единой России». 
Однако он всю свою жалобу заполнил изложением 
абсолютно не относящихся к предмету заявления 
выдержкек из статей законов и своими неквали-
фицированными комментариями, далекими от 
законов и реального положения вещей. Видимо, 
раз нет аргументов, доказательств мнимых нару-
шений закона «донской искрой», – надо побольше 
нагнать туману.

   заявляю, что газета «донская искра» не ведет 
агитацию ни за список кандидатов в депутаты, ни за 
отдельных персонажей. Таких фактов г-н Нечушкин 
не приводит и не может привести, поскольку их нет 
в газете.

    В нарушение закона о политических партиях, 
передергивая и злоупотребляя избирательным 
законодательством, г-н Нечушкин а.Ю. фактически 
требует от КПРФ прекратить внутрипартийную ра-
боту, коль, по Нечушкину, публикация материалов 
съезда партии, пленумов – это агитация, а потому 
незаконна. У меня за плечами 45 лет работы в 
журналистике, включая преподавание в вузе, но я 
такого  умозаключения еще не встречал.

В указанных в заявлении №№38,39,40,41 
«донской искры» нет предвыборной агитации. 
есть  оперативное информирование еженедельным 
тиражом около 11 тысяч экземпляров коммунистов 
дона и актива партии о внутрипартийной жизни, в 
том числе и о подготовке к выборам, например, 
о ходе Народного референдума, под вопросами 
которого уже поставили свои подписи более 150 
тысяч жителей Ростовской области; сбор под-
писей продолжается, несмотря на эскапады г-на 
Нечушкина а.Ю.

Что касается оценочного суждения, мнения 
широких народных масс, цитируемого г-ном Не-
чушкиным а.Ю., то советуем ему хоть раз в неделю 
проехаться в час пик в общественном транспорте 
и послушать отзывы ростовчан. а мы отсылаем 
его к газете «аиФ» №44 от 2.11.2011г, к заметке 
«…Быть «жуликами и ворами» не обидно?» - об 
итогах судебного иска  другого нечушкина – члена 
«еР» В.Свиридова: суд иск отклонил, поскольку 
«ответчик никого конкретно не оскорбил и вообще 
вправе высказывать любое мнение». Надеюсь, г-н 
Нечушкин а.Ю. позволит это и «донской искре».

Просто удивляет обвинение г-ном Нечушкиным 
а.Ю. в агитации автора  антиалкогольной статьи в 
«ди» - ветерана Великой Отечественной войны, 
военного летчика е.а.Братцева из Таганрога. ему 
очень не понравился призыв ветерана «отдать свой 
голос за истинных патриотов… На борьбу за здоро-
вый, трезвый образ жизни, в народные колонны под 
Красным знаменем становись!» если г-н Нечушкин 
а.Ю. не патриот – это его проблемы. Однако напом-
ню, что известный антикоммунист, американский 
министр Форрестол уже однажды выпрыгивал из 
окна небоскреба с криком: «Красные идут!»

В заключение повторяю: «донская искра» не 
ведет агитацию за кандидатов КПРФ ни бесплатно, 
ни на платной основе – мы законопослушны. да и 
цинично упрекать в этом КПРФ на фоне с раннего 
утра до глубокой ночи выступающих по всем кана-
лам телевидения, в нарушение закона, лидеров 
наших основных властвующих конкурентов.

С уважением,
главный редактор газеты 

«Донская искра»
СУХОРУКОВ Е.Г.

Кому служит административный ресурс 
перед выборами?

/Начало на стр. 1/

10 ноября фракция КпрФ в полном 
составе покинула пленарное засе-
дание Законодательного собрания 
ростовской области в знак проте-
ста против попытки лишить слова 
депутатов-коммунистов во время 
принятия областного закона «о бюд-
жете на 2012 год».

39-е заседание донского парламента 
принесло сразу несколько неожиданных 
новостей; помимо того, что в работе 
заксобрания принял участие губернатор 
области, самое интригующее началось 
еще при обсуждении и утверждении 
повестки дня.

донские депутаты должны были 
обсудить ряд поправок к областным за-
конам, в том числе и социальной направ-
ленности, в частности, о материнском 
капитале, образовании и страховании 
граждан Ростовской области,  а также 
принять новый бюджет области на сле-
дующий год.

■ При постановке вопросов в повест-
ку дня выступил руководитель фракции 
КПРФ Владимир Бессонов и сделал 
замечание председателю заксобрания: 
«Почему до сих пор не представлены 
законодательному собранию новый 
министр связи и информационных 
технологий, который из 10 лет трудо-
вого стажа 7 лет был сержантом ППС, и 
новый начальник налоговой инспекции 
области, отец которого является кон-
курсным управляющим и после данного 
назначения наверняка будет завален 
новыми объемами». При этом депутат 
настойчиво заявил о необходимости 
отставки заместителя губернатора 
Трифонова и министра жКх Сидаша за 
провал освоения бюджетных средств 
(менее 50% – прим. ред.), направлен-
ных на жилищно-коммунальную сферу 
в бюджете текущего года, и отзыве 
члена Общественной палаты банкира 
Высокова за вмешательство в жилищно-
коммунальное хозяйство через закрытие 
кредитной линии новочеркасскому «Гор-
водоканалу».

■ На отказ единороссов в рассмо-
трении данных вопросов депутат Ев-
гений Бессонов напомнил депутатам 
о том, что им письменно было внесено 
предложение о проведении «прави-
тельственного часа» по вопросу неудо-
влетворительного исполнения бюджета 
Ростовской области по разделу «жКх» и 
проблем обманутых дольщиков, на что 
председатель зС РО Виктор дерябкин 
заявил, что «данные вопросы требуют 
более тщательной подготовки», и потому 
нецелесообразно их рассматривать на 
сегодняшнем заседании. Напомним, 
что коммунисты настаивают на рассмо-
трении данных вопросов еще с декабря 
2010 года.

Тогда депутат Бессонов е.и. пред-
ложил областному Правительству отчи-
таться по долгу в размере 2,9 млрд руб. 
снабжающим организациям и заявил о 
том, что проблема не требует отлага-
тельств, и когда отключат тепло, газ, свет 
и воду, будет поздно объясняться перед 
жителями области. 

Также депутатом был поставлен 
вопрос и по обеспечению ветеранов 
жильем и авто. «Три автомобиля, ко-
торые возят губернатора области, по 
своей стоимости могут обеспечить как 
минимум 50 ветеранов транспортом», – 
отметил евгений Бессонов.

Большинством голосов фракции 
«единой России» вопросы так и не были 
поставлены в повестку дня.

Основным вопросом 39-го заседа-
ния донского парламента было принятие 
областного закона «Об областном бюд-

жете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 гг.», во время представления 
которого министр финансов Федотова 
Л.В. не смогла ответить на вопросы 
коммунистов.

■ Позицию фракции КПРФ изложил 
руководитель фракции Владимир Бес-
сонов:

 - Мы с Вами стали свидетелями 
издержек внешнего управления об-
ластью. Министр финансов проявил 
некомпетентность: как можно не знать, 
что такое 30-километровая зона вокруг 
атомной электростанции? Как можно 
не знать, что такое закон «О ветеранах 
труда Ростовской области»? По рас-
ходам бюджет 2011 года  - 109 млрд руб., 
2012 – 99 млрд руб. С учетом инфляции в 
7,5%, с учетом дополнительной нагрузки 
по переданным Ростовской области до-
полнительным расходным полномочиям 
(7,2 млрд руб.), расходы 2012 г. должны 
составить 124 млрд руб. Вместо этого 
мы видим существенное сокращение 
безвозмездных поступлений из Феде-
рального бюджета: 2011 г. – 38, 5 млрд 
руб, 2012 г. – 21 млрд. руб, 2014 г. – 7 
млрд  руб.

Расходы по жКх в результате нео-
своения в 2011 году сокращены вдвое 
в 2012 г. по отношению к текущему 
году. Василий Юрьевич поторопился 
с увольнением Сверчковой Н.и., а она 
не допускала необоснованных займов. 
Новый министр планирует заем в 23 
млрд рублей. и только на обслуживание 
долга в 2012 г. планируется 731 млн руб. 
Вы сократили прожиточный минимум 
пенсионера под разговоры о том, где 
брать деньги. Не надо занимать, и у вас 
будут деньги. Это стало результатом 
политики «чего изволите». Вы приеха-
ли с бюджетом в Москву, где Вам его 
перечеркнули: слишком уж большой 
прожиточный минимум пенсионера. 
Вы приехали в Москву со списком ре-
зультата праймериз, где Вам также все 
перечеркнули и навязали «москвичей 
москвичевых». Скоро и в законодатель-
ном собрании Ростовской области будут 
сидеть «москвичи москвичевы» вместо 
вас. Фракция КПРФ не поддержит 
предлагаемый Вами бюджет!

■ После выступления Владими-
ра Бессонова на трибуну поднялись 
единороссы Стаценко и Маринова с 
рассказами о том, как у них все растет 
и процветает. В жаркие дебаты вступил 
депутат александр Дедович (фракция 
КПРФ), эмоционально заявив:

– Чужие деньги считать в бюджете 
города Волгодонска смелости у Вас 
хватает. Но это чужие деньги и там есть 
свои депутаты. Вы внесли изменения 
в закон о межбюджетных отношениях, 
уменьшив с 30 до 10% долю поступления 
от налога с имущества юридических 
лиц и тем самым лишив бюджет города 
в 2012 году 345 млн руб., которые на-
правлялись городскими властями на 
социальные программы. Теперь эти 
расходы будут сокращены. и вообще 
некорректным звучит вопрос по 30-
километровой зоне Волгодонской аЭС. 
здесь следует помнить, что эта зона не 
только город Волгодонск, но и цимлян-
ский, Волгодонской, зимовниковский, 
дубовский районы. а эти районы глубоко 
дотационные. Откуда им брать средства 
по финансированию льгот на удешев-
ление электроэнергии, которую вы тут 
предлагаете? Вы хотите возложить не-
посильные расходы на муниципальные 
образования по полномочиям, которые 
должен нести субъект Федерации? Вол-
годонская аЭС зарабатывает огромные 
деньги для федерального и областного 
бюджета. и поэтому область обязана 

взять на себя ответственность по этим 
социальным обязательствам и удеше-
вить электроэнергию для жителей этой 
зоны. 

а  на выступление Мариновой В.Л., 
председателя комитета по образова-
нию, которая сообщила о росте отрасли 
в новом бюджете, депутат а.д. дедович 
возмутился:

– извините, а где Вы в отрасли 
увидели рост? В бюджете на 2012-2014 
годы отрасль в полном падении. и это 
официальные данные, полученные 
на Вашем же комитете, по которым 
видно, что бюджетные ассигнования 
областного бюджета на образование в 
2012 г. и период 2013-2015 гг. составят 
по подразделу «дошкольное образо-
вание»– 453860,2 тыс. рублей (в 2013 
году – 115479,1 тыс. руб., 2014 г. – 63000 
тыс. руб.). О каком росте здесь речь?  
Как будем строить детские сады, если 
на ПСд такие суммы?

 а в вопросе выделения средств из 
фонда софинансирования расходов в 
бюджете области предусмотрено в 2012 
году 1096,4 млн руб., в 2013 и 2014 гг.  – 
790,3 млн руб. и 702,7 млн руб. Где Вы 
видите рост?

– капитальный ремонт аварийных 
МОУ в 2012 г.  – 607,7 млн руб., в 2013 и 
2014 гг. – 474,9 млн руб. и 533,5 млн  руб. 
Где, Валентина Лаврентьевна,  обещан-
ный рост? Поэтому я вижу как депутат, 
член комитета по образованию, что от-
расль недофинансируется, и голосовать 
за такой бюджет не буду.

■ Не сдержавшись, в обсуждение 
вступил губернатор области Василий 
Голубев. Стараясь внешне изобразить 
нейтралитет и напущенную независи-
мость, Глава Правительства, тем не 
менее, не смог сдержать бурю чувств и 
заявил: «Коммунисты, Вам пора научить-
ся говорить правду», имея ввиду, что 
прожиточный минимум пенсионера, 
несмотря на уменьшение (с 5916 руб. 
до 5561 руб. – прим. ред.), выше про-
шлогоднего и самый высокий в ЮФО. 
«С Москвой (там 7134 руб. – прим. ред.) 
не надо сравнивать, как с Нью-йорком 
и Вашингтоном», - сравнил губернатор.

На что коммунисты заметили, что 
московская команда должна переносить 
положительный опыт из Москвы. На 
настойчивую просьбу фракции предо-
ставить ее руководителю слово, пред-
седатель ответил отказом и объявил 
перерыв.

■ После пятнадцати минут зати-
шья в рамках обсуждения вопроса о 
региональном материнском капитале 
слово взял Бессонов В.И. и сказал 
следующее:

– Председателем законодательного 
собрания нарушен регламент работы 
заксобрания. Мы не позволим неува-
жительно относиться к фракции КПРФ и 
заставим себя уважать. Мы покинем зал 
заседания в знак протеста. Прожиточный 
минимум пенсионера Ростовской обла-
сти снижен силами партии «единая Рос-
сия», а правду говорить научитесь Вы, 
Василий Юрьевич. Вы голову морочите 
тремя тысячами поправок, не учитывая 
поправки депутатов и даже Председате-
ля законодательного собрания. я еще на 
прошлом собрании запросил, их текст до 
сих пор не предоставлен. Вы думаете, 
что жители Ростовской области такие 
глупые, что поверят Вам? Это не так. 

По указанию председателя зС РО 
В. дерябкина был отключен микрофон, 
депутаты фракции проголосовали в под-
держку закона о материнском капитале 
и покинули зал заседаний.

И. КИСЛИцыНа.

Родился алексей евтерев 
в 1916 году. В 1935 году по-
ступил в Ростовский-на-дону 
морполитехникум водного 
транспорта (так тогда назы-
валось мореходное училище 
имени Г.я. Седова) на отде-
ление штурманов I разряда, 
которое успешно окончил в 
1939 году. В январе 1940 г. 
призван на действительную 
службу в Красную армию и 
находился в ее рядах до 1945 
года. На фронте стал ком-
мунистом. Войну встретил 
в составе 158-й стрелковой 
дивизии 881-го стрелкового 
полка западного фронта. 
В составе 2-й стрелковой 
дивизии 395-го стрелкового 
полка сражался на Курском 
направлении. Участвовал в 
обороне Таганрога и Ростова, 
в их освобождении. В составе 
333-й стрелковой Синельни-
ковской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 
3-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румы-
нии. за участие в боях на 
днестровском плацдарме в 
составе войск 57-й армии за 
овладение городом и кре-
постью Бендеры приказом 
Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского 
Союза и.В. Сталина от 23 
августа 1944 года объявлена 
благодарность. за эти же бои 
он был награжден медалями 
«за отвагу» и «за боевые за-
слуги». алексей был награж-
ден орденом Отечественной 

войны, медалью «за победу 
над Германией» и рядом 
юбилейных наград.

В сентябре 1945 года ком-
мунист евтерев демобилизо-
вался и поступил на работу 
в РЭБ «Красный флот», где 
начинал свою трудовую дея-
тельность после окончания 
учебы в мореходке. за три  
года прошел все ступеньки 
от 3-го помощника капитана 
до капитана речного судна. 
Много лет был капитаном па-
рохода «адмирал Макаров», 
затем теплохода «Ровно». 
заканчивал свою трудовую 
деятельность на теплоходе 
«Путешественник Федчен-
ко».

Всю свою жизнь отдавал 
флоту, партии. Работал гра-
мотно, честно, порядочно 
и без аварий. его труд не-
однократно отмечался ру-
ководством пароходства и 
министерства речного флота. 
Особенно отличился руково-
димый им экипаж «адмирала 
Макарова» в ноябре 1953 
года при спасении пасса-
жиров с аварийного дизель-
электрохода «Украина». за 
самоотверженность по спасе-
нию пассажиров и горящего 
судна все 14 членов экипажа 
получили благодарность. 

На судах, где работал 
алексей алексеевич, посто-
янно проходили практику 
курсанты речных училищ. 
Таким образом он подготовил 
к практической работе сотни 
молодых специалистов для 
флота страны, передавая им 
свой богатый практический 
и жизненный опыт, прививая 
патриотизм и любовь к Роди-
не. Он пользовался огромным 
авторитетом и уважением не 
только  у членов экипажа, но 
и у коллег, руководства паро-
ходства.

Память о коммунисте 
алексее евтереве навсегда 
останется в наших сердцах.

анатолий ПыХТяР.

Письма в «искру»

в знак протеста против чиновничьего диктата
коммунисты покинули зал заседания 

законодательного собрания Ро

КаПИТан речного 
флоТа КоммУнИсТ 

алеКсеЙ евТерев
я хочу рассказать о замечательном человеке, заслу-
женном капитане речного флота, участнике великой 
отечественной войны евтереве алексее алексеевиче. К 
сожалению, его уже нет с нами, но память о нем жива в 
сердцах ветеранов флота, коммунистов нашего пролетар-
ского района города ростова-на-дону. Хочется, чтобы и 
молодое поколение речников и моряков, комсомольцев 
и коммунистов узнало об этом человеке, отдавшем всего 
себя родине, партии и рЭб «Красный флот» – его един-
ственному месту работы за всю трудовую деятельность.
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электронных смиПРессы

7 ноября алека папарига, Генеральный секретарь цК 
КпГ, провела пресс-конференцию о формировании ново-
го правительства двумя буржуазными партиями страны 
– социал-демократической пасоК и правой нд. новое 
правительство поддерживает также националистическая 
партия лаос. алека папарига призвала рабочий класс и 
народные слои бороться за немедленное свержение этого 
правительства. она подчеркнула необходимость создания 
общественного народного фронта за свержение власти 
монополий, за их обобществление, за выход Греции из ес, 
нато и за списание долга.
ниже приводится полностью вступительное слово Генсека 
цК КпГ на пресс-конференции:

«Формируется правительство чёрного фронта партий ка-
питала и самого капитала, руководимое еС. Это правительство 
создаётся, чтобы навязать интересы греческого и европейского 
капитала в условиях кризиса и конкуренции. его цель – преодо-
леть трения в еС и подчинить народ. Выглядит, будто еС оказала 
давление на Нд и ПаСОК сформировать это правительство. На 
самом деле давление в основном направлено на народ. Мы с 
уверенностью заявляем, что правительство не справится ни с 
долгом, ни с дефицитом, ни с глубиной кризиса, оно даже не 
справится с вероятным неконтролируемым банкротством.

избежание неконтролируемого банкротства в последующие 
месяцы или годы не зависит от формы политического управле-
ния, реализуемого тем или иным правительством, или от того, 
будет ли правительство однопартийным или всепартийным, и т.п. 
Повторяем: многопартийное правительство в основном касается 
послушания и подчинения народа, поскольку проблема кризиса 
глубже и относится к самой капиталистической системе, а не к 
управлению ею.

Народ должен знать, что пережитое им за последнее время 
продолжится. Сначала будут приниматься антирабочие, антина-
родные меры, а затем будет предоставляться очередная часть 
займа. К тому же, сейчас переходим к новому циклу займа нового 
меморандума. Мы вовсе не считаем, что намеренье Г. Папандреу 
провести референдум по вопросу «евро или драхма» привело к 
формированию правительства сотрудничества. его готовили уже 
давно, а референдум, безусловно, послужил предлогом.

Капиталисты нашей страны и еС желали установить динамич-
ное, мощное правительство. Обратите внимание: превзойдены 
события, которые приветствовались в Португалии, где оппозиция 
заявила перед выборами, что она будет за всё голосовать и со 
всем соглашаться. Этого было недостаточно. Они не желали, 
чтобы Нд была официальной оппозицией, которая по чисто 
оппозиционным причинам, а не вследствие своей стратегии 
голосовала против, заявляя при этом, что будет соблюдать 
обязательства прошлого правительства. Они желали единого 
коалиционного правительства.

Большая часть народа и, как ни странно, некоторые политики  
чувствуют себя униженными из-за вмешательства еС и выска-
зываний г-жи Меркель и г-на Саркози. Разъясняем следующее: 
если народ желает перестать чувствовать унижение, которое, 
если положение не изменится, может усугубиться, если он же-
лает избавиться от унижения, он должен избавить нашу страну 
от власти монополий и обеспечить выход из еС. иначе такого 

рода унижения будут повторяться. Повторяем, они станут го-
раздо хуже.

для нас современный патриотизм заключается в обоб-
ществлении монополий, в рабочей народной власти, в выходе 
из еС. В современных условиях это равняется одностороннему 
списанию долга.

Это правительство не формируется на несколько недель. 
Они стремятся продлить его деятельность на максимально 
возможный срок. Но даже если оно просуществует несколько 
недель, оно примет меры, касающиеся жизни, уровня жизни и 
прав народа как минимум на последующие 10-15 лет.

К тому же, МВФ говорит о правительстве на два года. Мы 
призываем рабочий класс, народные слои свергнуть борьбой 
это правительство как можно скорей; затруднить его дей-
ствия; воспользоваться затруднениями нового коалиционного 
правительства (созданного из старого материала, но с новым 
совместным составом); максимально урезать время его управ-
ления до принятия окончательных решений и заставить провести 
выборы. Безусловно, это потребует беспрецедентной борьбы. 
В особенности трудящиеся, рабочие и народные слои, которые 
продолжают верить в ПаСОК и Нд, не должны питать иллюзии 
и надеяться, что сотрудничество приведёт к улучшениям. Оно 
сформировано, чтобы провести ещё худшие меры, хуже тех, 
что мы переживаем. У народа сегодня есть ещё одно оружие: 
он прав, имеет старый и новоприобретённый опыт, и на руку 
ему играют трудности в рамках еС. Правительства еС не справ-
ляются с кризисом, политическая система Греции переживает 
потрясения, поэтому они были вынуждены создать коалиционное 
правительство, хотя и боролись за сохранение режима ротации 
двух партий у власти.

Народ не должен переживать из-за слабости и дилемм 
буржуазной системы. долги, дефицит, меморандумы, принятие 
среднесрочных и долгосрочных программ беспокоят господ-
ствующий класс нашей страны и служащие ему партии. Народ 
не должен переживать о том, как они будут приняты.

Народ должен беспокоиться только о том, как он сможет 
предотвратить и отменить меры, как он сможет победить.

Они даже угрожают изгнать Грецию из еврозоны. Народ 
должен воспользоваться этой угрозой, поднять голову и заявить: 
с этих пор и впредь на основе собственного решения, своими 
силами и планом мы выйдем из еС.

Вполне вероятно, что в последующие годы еС изменится. 
Вероятно, страны будут изгнаны из еврозоны, из еС; еС рас-
падётся, и на его месте появится нечто иное. даже ведутся 
разговоры о превращении еС в организацию, подобную СШа. 
Они полагают, что могут ликвидировать национальную государ-
ственную организацию политическими решениями. Потому что 
это является способом подчинить боевой дух народов и обе-
спечить конкуренцию монополий наилучшим для них образом. 
Этот план тоже не сможет отменить кризисы капиталистической 
системы, конкуренцию и расколы.

Пользуясь случаем, отвечу на то, что постоянно говорят 
телевизионные каналы: мол, г-жа Папарига утверждает, что не-
которые спекулянты наживутся на возврате к драхме. На вопрос 
«евро или драхма» мы отвечаем, что часть капитала не только в 
Греции, но и в других странах заинтересована в том, чтобы Гре-
ция осталась в еС, но вышла из еврозоны в силу того, что их осо-

бое экономическое положение в системе позволит им нажиться 
на этом. Наш ответ – выйти. Мы не примем сторону спекулянтов 
евро или спекулянтов драхмы. С этой точки зрения мы считаем, 
что народу не выгоден общий фронт против меморандума, как 
бы он ни назывался: прогрессивным, патриотическим или ле-
вым. до сих пор Нд причисляла себя к силам, противостоящим 
меморандуму. Видите, куда они пришли. Безусловно, это их со-
знательный выбор, они не поменяли лагерь. Что значит фронт 
против меморандума, левый или прогрессивный фронт?

Сегодня требуется фронт не против чего-либо, а указы-
вающий народу направление. Мы выступаем за общественный 
народный фронт, за свержение власти монополий, за их обоб-
ществление, установление рабочего народного контроля, выход 
Греции из еС и НаТО. Всё это равносильно списанию долга. Мы 
не выбираем ни антинародную политику при евро, ни антина-
родную политику при драхме.

Любые фронты против меморандумов не только временные 
(рано или поздно они распадутся), но и служат впоследствии за-
щитой для буржуазии. Безусловно, буржуазия стремится создать 
чисто реакционный консервативный фронт. Одновременно, по 
мере возможности, она использует в свою защиту фронты, вы-
двигающие требования, ведущие переговоры и стремящиеся 
изменить политику в рамках еС, поскольку они не представляют 
собой реальную угрозу для системы. Мы считаем сотрудничество 
с КПГ одним из незаменимых условий (не единственным, но 
существенным) для того, чтобы этот общественный народный 
фронт смог оформиться и перейти в контрнаступление.

Одновременно мы считаем, что немедленно, по возможности 
с завтрашнего утра, должны развиться фронты борьбы против 
обновленных семи пунктов плана действия правительства. из 
этого исходят определенные требования. я не перейду к под-
робному анализу, скажу лишь к примеру, что: предусматривается 
урезание на 50% для банков и страховых фондов. Подрыва-
ются коллективные договора; бюджет, который вскоре урежет 
расходы, ничего не оставит образованию, здравоохранению, 
социальному обеспечению, детским садам, пожилым людям, 
инвалидам, для особых нужд женщин и молодёжи; растёт без-
работица, трудовые резервы, освобождаются профессии. я 
перечисляю примеры, а не зачитываю конкретные пункты борь-
бы. Фронт борьбы определяет сам народ в районах и на заводах. 
Эти фронты борьбы должны быть нацелены на предотвращение 
мер, создание преград и свержение правительства. Выборы. а 
после выборов народ должен позаботиться о создании условий 
для мощного контрнаступления. Не забывайте и такие вопросы, 
как нефть, Эгейское море, суверенные права в нём, Гаагский 
трибунал решит вопрос о названии БЮРМ. Нас не столько бес-
покоит название, сколько вопросы, связанные с границами, Кон-
ституцией и т.д. и т.п. Эти события развиваются, и народ не может 
ждать программные заявления правительства. Они известны. 
Положение ухудшится. Следовательно, необходимо бороться 
прямо сейчас, применять все формы борьбы: забастовки, демон-
страции, митинги, низовые народные комитеты и общественный 
союз снизу. На всех заводях и в народных районах необходимы 
комитеты борьбы. Всё они должны стекаться в стремительную 
реку, борющуюся за свержение власти монополий. Сегодня нет 
другого альтернативного выхода».

Пресс-служба Коммунистической партии Греции.

греЦИя: 

Послание "модернизаторам"

открытое письмо президенту рФ, премьер-
министру рФ, председателям политических 
партий рФ от проф кома инженерного цен-
тра «оКб им. а.и. микояна» (иц).

 
Уважаемый господин президент! Уважае-

мый господин премьер-министр! Уважаемые 
председатели политических партий!

К вам обращается коллектив инженерного 
центра «ОКБ им. а.и.Микояна» (иц), всемир-
но известной авиационной фирмы ОаО «РСК 
«МиГ». На наших самолетах марки «МиГ» было 
установлено 72 мировых рекорда, 9 из которых 
до сих пор никто не сумел превзойти. Наши 
самолеты эксплуатируются в десятках стран 
мира. Они участвовали во многих локальных 
конфликтах и войнах, показав свои высочайшие 
боевые качества в соперничестве с самолетами 
ведущих стран запада.

Не выдержав и устав бороться «внутри» гиб-
нущего авиапрома, мы решили открыто заявить 
о тяжелейшем кризисе одного из флагманов 
мирового авиастроения. Сегодня ОаО «РСК 
«МиГ» просто гибнет.

Но что же произошло за 20 постсоветских 
лет с легендарной фирмой ОаО «РСК «МиГ»? 
Коллектив иц ознакомился со статьей ильи 
Крамника (еженедельник «ВПК» №7 за 2011 г.) 
с явно провокационным заголовком «долгий 
закат истребителей Микояна» и ответом на 
данную статью в журнале «авиа панорама» 
№3 и №4 за 2011 г. а.Буравлева, Г.Скопца и 
Г.Шибанова. Коллектив иц полностью согла-
сен с системным анализом управленческих, 
научно-технических и экономических аспектов 
поднятых проблем в разрезе исторических со-
бытий, происходивших в стране и на мировом 
рынке авиационной техники, в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности.

Кроме этого, коллектив иц обращает вни-
мание на следующее:

1. Почему после ухода Генерального кон-
структора Белякова Р.а. нашей фирмой руко-

водят выходцы «Сухого» и «иркута», которые 
яв ля ются конкурентами нашей фирмы?

итогом их многолетней деятельности при 
неумении или нежелании отстаивать интересы 
фирмы на сегодня являются:

– долг в размере 48 млрд рублей;
– закрытие ряда тем (1.44,  «МиГ-аТ», «МиГ-

110»);
– срыв алжирского контракта;
– проигрыш тендера в индии;
– задержка поставок индии  «МиГ-29К» (не 

по вине иц);
– задержка с решением вопросов по «МиГ-

29К» для ВМФ РФ;
– отстранение ОаО «РСК «МиГ» от участия 

в тендере министерства обороны РФ по бес-
пилотным летательным аппаратам.

2. Несмотря на все трудности, в КБ успешно 
ведутся перспективные разработки и выполня-
ются текущие контракты с инозаказчиками.

3. Оклад ведущего инженера и ведущего 
конструктора, которые ре аль но отвечают за 
работу того или иного агрегата проектируемого 
изделия, составляет от 8000 до 10000 руб., даже 
с другими временными надбавками в сумме со-
ставляет гораздо меньше средней зарплаты по 
иц (31000 руб.), причем периодически возника-
ют проблемы с выплатами этих надбавок. Более 
того, при небольшом росте окладов «падает» 
премия, т.е. итоговый размер не меняется, 
а даже и уменьшается. Ситуация с опытным 
производством еще хуже. В результате этого 
в первую очередь с предприятия уходит мо-
лодежь и наиболее востребованные кадровые 
специалисты. Фактически иц стал поставщиком 

высококвалифицированных кадров в другие ор-
ганизации, где размер заработной платы выше 
в 2–3 раза («Сухой», «иркут» и пр.). Возникает 
вопрос, как могут получать наши руководители – 
представители «Сухого» сотни тысяч рублей при 
их явно неудовлетворительной работе?

4. Перевод иц в г. жуковский – авантюра, 
ничем не обоснованная и не оправданная. В 
Мос кве находятся научные и учебные институты 
НиаТ, ВиаМ, Маи, МаТи и др., работниками 
и студентами которых являются москвичи, и 
тратить на дорогу на работу более двух часов в 
один конец никто не будет.

5. закрытие «МаПО» («знамя труда») – это 
преступление. Нарушается выстроенный более 
чем 70 годами уникальный организм, где ОКБ 
им. артёма ивановича Микояна – это голова, 
а «МаПО» – это тело. «МаПО» – это и кузница 
рабочих кадров для авиапрома (ранее при нем 
было и ПТУ). Кроме этого, при своей уникальной 
отдаче, «МаПО» занимает смешную террито-
рию, даже в условиях Москвы, менее 1 кв. км, на 
«расчистку» которой с целью продажи выделено 
12 млрд рублей из бюджета ОаО «РСК «МиГ», и 
это при долге в 48 млрд рублей!

6. Человечество не выработало других спо-
собов увеличения производительности труда и 
повышения качества продукции, позволяющих 
предприятию выстоять на мировом рынке, 
кроме честной конкуренции. Это только у нас 
создана ОаК – непонятная промежуточная 
надстройка, одной из целей которой является 
исключение внутренней конкуренции и воз-
можность лоббирования какой-либо одной 
фирмы или человека. Тем более что прези-

дентом ОаК стал господин Погосян, человек, 
который, будучи руководителем ахК «Сухой» и 
одновременно генеральным директором ОаО 
«РСК «МиГ» (немногим более двух лет), закрыл 
все перспективные темы, которые подавали 
надежду на будущее у всемирно известной 
легендарной фирмы им. артёма ивановича 
Микояна. и именно при нем мы проиграли тен-
дер на поставку самолетов «МиГ-35» в индию. 
Например, в СШа, в целях противодействия 
коррупции, общезаконадательно запрещено 
разработчикам напрямую обращаться в ми-
нистерство обороны по вопросам разработки 
вооружений.

7. Самое прискорбное, что обращения для 
разъяснения ситуации к руководству ОаО «РСК 
«МиГ» или ОаК неизменно оставались без от-
вета, т.к. сегодня все эти руководители – став-
ленники «Сухого» или «иркута».

В связи с вышеизложенным мы считаем 
необходимым:

– провести полную ревизию финансового 
положения ОаО «РСК «МиГ», оптимизировав 
расходы на руководящий аппарат и повысив за 
счет этого оклады рядовых инженеров;

– провести объективное расследование 
причин создавшейся ситуации, с публичным 
оглашением его результатов;

– пресечь деятельность М.а.Погосяна и К° по 
развалу авиационной промышленности;

– остановить развал нашего предприятия, 
которое еще может создавать лучшие образцы 
авиационной техники, и тем самым сохранить 
уникальную Микояновскую конструкторскую 
школу – во имя укрепления обороноспособ-
ности нашей Родины.

 Ю.а. МаЛаХОВ,
председатель Профсоюзного комитета 

Инженерного центра 
«ОКБ им. а.И. Микояна». 

Обращение единогласно принято на заседа-
нии профкома иц от 11.10.2011 г., прот. № 12.

"Советская Россия"

Корреспондент "советской россии" Галина пла-
това, обратившись к документам, законам и 
решениям, принятым за четыре года думой, 
анализирует, в чьих интересах на самом деле 
действовало «единороссовское» большинство.

 
31 октября 2008 года. Грянул финансовый 

кризис. Вполовину выросли цены на основные про-
дукты питания и товары первой необходимости. 
Останавливаются предприятия, стремительно растет 
безработица. Минфин потребовал от Госдумы приня-
тия к закону поправки, дающей правительству право 
самому, не уведомляя Госдуму, секвестрировать 
расходные статьи бюджета для выкраивания средств 
на «погашение кризисного пожара». 

Под громкие протесты коммунистов «едРо» и 
ЛдПР (за – 350 депутатов) приняли кудринскую 
поправку. (КПРФ – единогласно против). Поправка 
отдала в бесконтрольное распоряжение путинского 
правительства 6 трлн руб. из бюджета, которые тут 
же ушли в банки под предлогом якобы кредитования 
реального сектора экономики. Но банки трансфор-
мировали рубли в доллары и евро и отправили их 
за рубеж. 

а в это время 300 тыс. работников обрабатываю-
щих производств не получали зарплату. У предприятий 
не было средств, кредиты были для них недоступны. В 
октябре 2008 года задолженность по зарплате перед 
трудящимися выросла на 4 млрд руб. антикризисные 
меры правительства утонули в банковских коридорах 
и на фондовых рынках, поглотивших триллионные 
вливания из бюджета страны. 

15 апреля 2009 года. Пересмотр основных па-
раметров бюджета на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов. 

Правительство сокращает на 4 213,5 млрд руб. 
доход бюджета-2009, повышает расходы на 667,3 
млрд руб. (общая сумма расходов – 9692 млрд руб.) 
и львиную долю из 667,3 млрд руб. минфин снова на-
правляет на «усиление банковского сектора». 

16 января 2009 года. Госдума принимает 
закон «О порядке применения статей 132 и 139 
Бюджетного кодекса РФ», внесенный «единорос-
сами» О.Морозовым, В.Володиным, В.Пехтиным, 
В.Рязанским, а.Н.Чилингаровым, Т.яковлевой, 
Ю.Васильевым, Г.хором, В.Шубой. Этим законом 
«едРо» отдала из дефицитного бюджета-2009 в 
распоряжение правительства 325 млрд руб. «на 
реализацию мер по поддержке финансового рынка». 
КПРФ всей фракцией голосует против. «единороссы» 
– «за». 

далее бюджетные средства транжирятся еще 
больше. 

21 января 2009 года. «едРо», забыв о кризис-
ном падении жизненного уровня граждан, одобряет 
амбициозный закон путинского правительства о 
проведении в сентябре 2012 года саммита аТЭС – 
азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ства и попутном «развитии города Владивостока как 
центра международного сотрудничества…» 

закон позволял в упрощенном порядке изымать 
земельные участки под строительство объектов для 
саммита, размещать упрощенно госзаказ для строи-
тельства или реконструкции объектов, упрощенно 
тратить миллиарды бюджетных средств на подготовку 
саммита. КПРФ выступила против закона по аТЭС. 
«едРо» проголосовала «за». 

через два с половиной года подтвердилась 
правота коммунистов. Во Владивостоке не пре-
кращаются судебные разбирательства по поводу 
земель и объектов для саммита. а «развитие города 
Владивостока» ознаменовалось разрушениями ава-
рийных домов и коммуникаций, урезанием социаль-
ных расходов краевого бюджета и обостряющимся 
недовольством приморцев. Правительство ни разу 
не отчиталось перед депутатами за использование 
миллиардов, выделенных на аТЭС. «едРо» позволила 
чиновникам действовать бесконтрольно. 

23 января 2009 года.  депутаты ханты-
Мансийского автономного округа просят Госдуму 
принять законопроект об увеличении базовой части 
трудовой пенсии лицам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 
Регион предложил применить районный коэффициент 
к базовой части трудовой пенсии по cтaрости лицам 
(мужчинам по достижении 55 лет и женщинам по до-
стижении 50 лет), проработавшим в районах Крайнего 
Севера не менее соответственно 20 и 15 лет. 

«едРо» отклоняет законопроект по умолчанию. 
Правительство заявляет, что в бюджете нет для этого 
денег. 

Та же участь постигла 25 марта 2009-го инициа-
тиву приморских депутатов. 

22 мая 2009 года. Коммунисты Госдумы пред-
принимают попытку добиться индексации базовой 
части трудовой пенсии пенсионерам, проживающим 
в районах с тяжелыми климатическими условиями 
на установленный в этих районах районный коэф-
фициент. Они подготовили законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». «едРо» заняла 
сторону правительства и отказалась поддержать 
законопроект. 

22 мая 2009 года. Госдума приняла закон о до-
полнительном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской и 
авиации». Внесен правительством РФ, но его активно 
пробивала КПРФ. 

Летчикам помогли, и тут же отказали в социальной 
поддержке чернобыльцам и другим, пострадавшим 
от облучения. законопроект поддержали фракции 
КПРФ, ЛдПР, «Справедливая Россия». Против – 
«едРо». Так приказало правительство, у которого 
не нашлось денег для чернобыльцев. законопроект 
отклонен. 

В 2010 и 2011 году правительство и «ЕдРо» 
вели такую же диктаторскую политику по отно-
шению к социальной сфере, к регионам, произ-
водственному сектору. Финансовый кризис пошел 
на спад, а зарплата бюджетников не росла вплоть до 
начала выборной кампании в шестую Госдуму, с 2008 
года не повышаются МРОТ и социальные выплаты. 
Размер пенсий отстает от инфляции. Правительство 
ссылается на отсутствие денег для социальных про-
грамм. зато олигархия расцвела пышным цветом. 
число долларовых миллиардеров в стране удво-
илось, капиталы банкиров и крупных соб ственников 
кратно возросли. Кризис для них стал «наваристым» 
временем. 

Под споры о кризисе менеджеры многочисленных 
госкорпораций, созданных правительством и «еди-
нороссами» и получивших с согласия «едРа» сотни 
миллиардов рублей из бюджета для своего процвета-
ющего существования, начислили себе многомилли-
онные бонусы. Скандалами обросли госкорпорации и 
компании с государственным участием. СМи сообща-
ли о том, что заработки топ-менеджеров Газпрома, 
Лукойла, Транснефти превышают $100000 в месяц. 
Газпром не постеснялся увеличить на 25% выплаты 
своему правлению в кризисный 2009 год. При этом 
компании претендуют на бюджетную помощь для 
ведения геологоразведки. и правительство вместе 
с «едРо» идет им навстречу. 

Месяц назад Госдума распределяла дополнитель-
ные 150 млрд руб. к бюджету этого года. Почти все 
деньги, по воле правительства и «едРа», достались 
госкорпорациям: 86 млрд 345 млн руб. – ОаО Ржд, 22 
млрд 241 млн 700 тыс. руб. – чубайсовскому Роснано, 
40 млрд руб. – Россельхозбанку, около 22 млрд руб. 
– Росатому. Ничего не досталось социалке, произ-
водственному сектору, крестьянам, что отвечало бы 
интересам народа. Коммунисты голосовали против 
этих решений. Но как преодолеть 315 «единороссов-
ских» голосов? 

КПРФ старается противостоять распылу бюджет-
ных средств, требуя увеличения налогов на доходы 
нефтяных и газовых баронов. Но Путин пресекает эти 
попытки, утверждая, что менеджеры с собственника-
ми и так много отдают государству. Коммунисты в эти 
сказки не верят. Только национализация нефте- и 
газодобычи, считает КПРФ, вернет народу при-
надлежащие ему богатства. 

Капиталы богачей растут за счет бедных. Так вы-
строено «рыночное» законодательство, в частности, 
налоговое. Подоходный налог – 13% – взимается и с 
бедного, и с богатого. 

Коммунисты С.Решульский, и.Мельников, 
В.Купцов, В.Романов предложили несколько уравно-
весить ситуацию с помощью прогрессивного на-
лога. 

12 мая 2010 года. Госдума рассмотрела законо-
проект КПРФ «О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса РФ». им устанавливались 
ставки прогрессивного налога в зависимости от до-
ходов физических лиц. 

Принятие закона принесло бы в бюджет стра-
ны дополнительные 63,5 млрд руб.

инициативу коммунистов поддержали ЛдПР и 
«справроссы». «едРо» отказалась голосовать. за-
конопроект не принят.

В проекте «О внесении изменений в часть первую 
и вторую Налогового кодекса РФ» депутаты предло-
жили ввести налог на предметы роскоши. К таковым 
отнесены: жилые дома, квартиры, дачи, помещения 
и сооружения, земельные участки стоимостью от 15 
млн руб. и выше; автомобили, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью 

от 2 млн руб. и выше; драгоценные металлы и камни и 
изделия из них, произведения живописи и скульптуры 
стоимостью от 300 тыс. руб. и выше. законопроект 
устанавливал дифференцированные ставки налога 
на предметы роскоши. Введение такого налога, по 
мнению думской оппозиции, стало бы эффективным 
средством создания справедливой системы налогоо-
бложения доходов физических лиц. 

КПРФ поддержала этот законопроект. «едРо» – 
против. Налог на роскошь спот кнулся о «единорос-
совский» кордон. 

16 июня 2010 года. Госдума обсуждает зако-
нопроект депутатов-коммунистов С.Решульского, 
С.Штогрина, В.Паутова «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ». 

законопроект вводит налог на дивиденды в раз-
мере 13%. Сейчас с дивидендов берется подоходный 
налог всего 9%, что, по мнению коммунистов, не 
соответствует принципу равенства в налогообло-
жении. Величина дивидендов, как отметили авторы 
законопроекта, колеблется в среднем от 100 до 800 
млн руб. в год. Но есть и свыше миллиарда. Подсчет 
показывает, что выравнивание в налогообложении 
пополнит бюджет страны за год на 16 млрд руб. 

за проект коммунистов проголосовали 135 депу-
татов. «едРо» – не голосовала. документ отклонен, 
бюджет лишился дополнительных 16 млрд руб., кото-
рых хватило бы на повышение пенсий северянам. Но 
«едРо» оставила эти деньги в карманах богатеев. 

В противовес налоговым поблажкам самым 
состоятельным гражданам РФ минфин вместе с 
«единороссами» протащили законы, беспощад-
но облагающие налогами науку. Нобелевский 
лауреат, академик, всемирно известный ученый, 
депутат фракции КПРФ жорес алфёров не раз вносил 
проекты законов о смягчении налогов для научных 
учреждений и освобождении от двойного налога его 
благотворительного Фонда поддержки образования 
и науки. Но минфин и «едРо» методично отвергают 
предложения ученого. 

Кстати, с коррупцией президент Медведев «мощ-
но» сражался вместе с «единороссами». В конце 
2008-го он передал в Госдуму пакет законопроектов 
– базовый «О противодействии коррупции» и три со-
путствующих. Принимались они ни шатко ни валко. 
Наиболее значимые положения базового закона год 
пролежали в бездействии в профильном комитете 
Госдумы. а когда стали их принимать, то выяснилось, 
что коррупционерам такой закон не страшен. Ком-
мунисты предлагали его ужесточить поправкой 
о конфискации имущества коррупционеров и о 
расширении круга лиц, обязанных декларировать 
свое имущество наряду с их высокопоставленным 
родственником, включая совершеннолетних детей и 
престарелых родителей, на них нередко оформляется 
дорогостоящая собственность, приобретенная про-
тивоправным путем. Но «едРо» решительно отвергла 
поправки коммунистов. «едРо» с удовлетворением 
проголосовала за пустой закон. Коммунисты отказа-
лись поддерживать блефовое законотворчество. 

Методично смягчалось уголовное законода-
тельство усилиями «единороссов» пятой Госдумы. 
«едРо» приняла (КПРФ – против) закон «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации», предложенный единопартийцами 
В.Васильевым, а.Лебедевым и В.Плигиным. 

закон открыл возможности для торга между обви-
няемым и правосудием, для заключения соглашения 
о сотрудничестве между прокурором и обвиняемым 
(подозреваемым), ввел особый порядок вынесения 
судебного решения в случае оказания обвиняемым 
(подозреваемым) содействия органам предвари-
тельного следствия и дознания в раскрытии и рас-
следовании преступления.

Позже «ЕдРо» приняла закон, позволяющий 
откупаться преступникам, нажившимся на во-
ровстве, присвоении государственных средств, что 
на руку все тем же коррупционерам.  

* * *
Законодательство, выстроенное пятой Гос-

думой, а точнее, фракцией «Единая Россия», не 
способствовало улучшению жизни в стране. Не 
случайно, ни «едРо», ни Путин с Медведевым уже 
не говорят о борьбе с бедностью. даже Росстат не 
может скрыть, что бедных в стране за минувшие 4 
года стало больше. Люди страдают от бесправия, во-
царившегося в стране, и пытаются найти защиту в ев-
ропейском суде по правам человека. из поступающих 
туда обращений, 29% принадлежит россиянам. 
Это и есть реальный результат деятельности партии 
«реальных дел».

Галина ПЛаТОВа.
"Советская Россия"

«миГ» ГиБнеТ
чТо ПроИЗошло За 20 леТ с легендарноЙ 

фИрмоЙ авИаПрома? 

Госдума за 4 года 

чТо им заКоны, 
если власТи знаКомы

новое ПРавиТельсТво «чёРноГо ФРонТа» – 
КаПиТала, БуРжуазных ПаРТий и еC

Согласно сообщениям из 
Нью-йорка, итоги саммита 

аТЭС в Гонолулу расценивают-
ся здесь как серьёзная дипло-
матическая победа Пекина, 
который де-факто получил 
гарантии "свободной торгов-
ли" с СШа до 2016 года без 
встречных обязательств по ре-
вальвации юаня и сокращению 
профицита торгового баланса. 
Вместе с тем, встреча дмитрия 
Медведева с Бараком Обамой 
как двух "уходящих лидеров" 
оказалась практически безре-
зультатной, поскольку со сто-
роны Вашингтона ни отмены 
поправки джексона-Вэника, 
ни замораживания планов по 
развертыванию системы ПРО 
в европе ожидать не прихо-
дится… 

"авиаскандал" между Рос-
сией и Таджикистаном, 

связанный с арестом лётчика 
Владимира Садовничего и за-
держанием самолёта ан-72, 
имеет под собой многослой-
ную подоплеку, что, по мнению 
наших источников в силовых 
структурах, доказывается и 
"ответной" высылкой 300 тад-
жикских гастарбайтеров из 
РФ, и различными "следами" 
в этой акции: от "героинового" 
до "китайского", поскольку 
Пекин после оглашения "ев-
разийского проекта" Путина 
заинтересован в ослаблении 
влияния Кремля в центральной 
азии... 

Внезапный самороспуск ка-
захстанского парламента с 

необходимостью проведения 
внеочередных парламентских 
выборов был осуществлён по 
негласной инициативе Нурсул-
тана Назарбаева, намеренного 
"по-восточному тонко" сорвать 
путинские планы создания ев-
разийского союза, выдвинув 
принципиально неприемлемые 
для Кремля требования пере-
носа политического и эконо-
мического центра будущего 
Союза в Казахстан, передают 
из астаны... 

Празднование дня работни-
ка внутренних дел вызвало 

недоумение в рядах "ментов", 
поскольку лишний раз под-
черкнуло надуманный и по 
сути бессмысленный характер 
переименования российской 
милиции в полицию. "Раз все 
мы теперь — работники вну-
тренних дел, то незачем было 
и огород городить", — такую 
доминирующую реакцию от-
мечают наши эксперты в струк-
турах МВд ... 

доклад МаГаТЭ о военных 
аспектах атомной про-

граммы ирана "в период до 
2003 года" не соответствует 
действительности и является 
своеобразной "формой опла-
ты" со стороны японии (пост 
главы МаГаТЭ с декабря 2009 
года занимает Юкия амано) 
возведенной глобальными 
масс-медиа под контролем 
американского капитала "сте-
ны молчания" вокруг истинных 
причин и масштабов аварии на 
Фукусиме, сообщили из Теге-
рана. Специально отмечается, 
что сверхжесткая "антиядер-
ная" и антииранская реакция 
со стороны израиля, кото-
рый обладает нелегитимным 
ядерным арсеналом, также 
инспирирована СШа, посколь-
ку нанести авиаудар по иран-
ским объектам без ведома и 
согласия Вашингтона, жестко 
контролирующего воздушное 
пространство вокруг ирана, 
невозможно в принципе... 

агентурные 
донесения службы 

безопасности «День»
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т е л е
«лИшь ТольКо ТоТ досТоИн ЖИЗнИ И свободы, КТо КаЖдыЙ день ИдеТ За нИХ на боЙ!»      И. геТе

н е д е л я

ЗвеЗда

КУльТУра

сПорТ

нТв

россИяПервыЙ

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

Д о н с к и е 

в е с т и

Понедельник, 
28 ноября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «СеСТРы». х/Ф
12.00 «аЛТайСКие КеРжаКи». 

д/Ф
12.30 «ЛиНия жизНи». иРиНа 

МаСЛеННиКОВа
13.25, 1.15 «СУМРаК НОЧи. БО-

РиС ПаСТеРНаК». д/Ф
13.50, 2.30 «иСТОРия ПРОизВе-

деНий иСКУССТВа». д/С
14.20 «МеТеЛь». ТеЛеСПеК-

ТаКЛь
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа из МаНджи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

17.30 ШедеВРы ЭПОхи РОМаН-
ТизМа. ЭдВаРд ГРиГ

18.20 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

18.35 «иСКУССТВО иСПаНии». 
д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 1.40 AСAdEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «еЛеНа ОБРазцОВа. ЛЮди. 

ОПеРа. жизНь»
23.50 «ПеПи, ЛЮСи, БОМ и 

ОСТаЛьНые деВУШКи». 
х/Ф

Вторник, 29 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «ПРОдаеТСя МедВежья 

ШКУРа». х/Ф
12.25, 18.35 «иСКУССТВО иСПа-

Нии». д/С
13.20, 23.00 «еЛеНа ОБРазцОВа. 

ЛЮди. ОПеРа. жизНь»
13.50 «МОй ЭРМиТаж»

14.15 «ОЛьГа СеРГееВНа». Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа из МаНджи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

17.30 ШедеВРы ЭПОхи РОМаН-
ТизМа. ГеКТОР БеРЛиОз

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «деНь - РаФаЭЛь». д/Ф
21.25, 1.55 AСAdEmIA
22.15 ПРеМьеРа. «иГРа В БиСеР» 

С иГОРеМ ВОЛГиНыМ
23.50 «НеСКРОМНОе ОБаяНие 

ПОРОКа». х/Ф
1.30 МУзыКаЛьНый МОМеНТ
2.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф

Среда, 30 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «ПРиСТаНь На ТОМ БеРе-

ГУ». х/Ф
12.25, 18.35 «иСКУССТВО иСПа-

Нии». д/С
13.20, 23.00 «еЛеНа ОБРазцОВа. 

ЛЮди. ОПеРа. жизНь»
13.50 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

зОдЧий аНдРей ШТа-
КеНШНейдеР

14.15 «ОЛьГа СеРГееВНа». Т/С
15.25 «ГОНЧаРНый КРУГ». д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа из МаНджи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

17.30 ШедеВРы ЭПОхи РОМаН-
ТизМа. аНТОНиН дВОР-
жаК

18.20, 21.10, 2.40 «МиРОВые 
СОКРОВища КУЛьТУРы». 

д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУх»
20.45 жизНь заМеЧаТеЛьНых 

идей. «ПаР ВСеМОГУ-
щий»

21.25, 1.55 AСAdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.50 «КиКа». х/Ф
1.45 МУзыКаЛьНый МОМеНТ

ЧетВерг, 1 декабря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «аФРиКаНыЧ». х/Ф
12.25 «иСКУССТВО иСПаНии». 

д/С
13.20, 23.00 «еЛеНа ОБРазцОВа. 

ЛЮди. ОПеРа. жизНь»
13.50 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.15 «ОЛьГа СеРГееВНа». Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа из МаНджи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

17.30 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.10, 2.40 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
18.25 «аНТОНиО ГаУди - аРхи-

ТеКТОР ОТ БОГа». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.45 «ТаНцеВаЛьНый ПРОВО-

КаТОР. еВГеНий ПаНФи-
ЛОВ». д/Ф

21.25, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.50 «цВеТОК МОей ТайНы». 

х/Ф
1.35 ПяТь КаПРиСОВ Н. ПаГа-

НиНи

Пятница, 2 декабря
6.30 «еВРОНьЮС»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-
СТи КУЛьТУРы

10.20 «СТаРый НаездНиК». х/Ф
12.10 «НеФеРТиТи». д/Ф
12.20 «аНТОНиО ГаУди - аРхи-

ТеКТОР ОТ БОГа». д/Ф
13.20 «еЛеНа ОБРазцОВа. ЛЮди. 

ОПеРа. жизНь»
13.45 «ПиСьМа из ПРОВиНции». 

яКУТСК
14.15 «ОЛьГа СеРГееВНа». Т/С
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ТиГРеНОК На ПОдСОЛНУ-

хе». М/Ф
16.20 «за СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.50 «заМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.20 ГаЛа-КОНцеРТ МеждУ-

Н а Р О д Н О Г О  М У з ы -
КаЛьНОГО ФеСТиВаЛя 
«СrEsСEndo»

18.55 СМехОНОСТаЛьГия
19.45 70 ЛеТ КОМПОзиТОРУ. 

«СеРГей БаНеВиЧ. СО-
ВРеМеННиК СВОеГО деТ-
СТВа»

20.15 «НеСКОЛьКО дНей из 
жизНи и.и. ОБЛОМОВа». 
х/Ф (*)

22.35 «ЛиНия жизНи». аКаде-
МиК ВЛадиМиР ФОРТОВ. 

23.50 «жиВая ПЛОТь». х/Ф
1.30 «КТО ТаМ...»
1.55 «СВиНГЛ СиНГеРС»

Суббота, 3 декабря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮжеТ
10.35 «ЧеРТ С ПОРТФеЛеМ». х/Ф
11.45 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.15 «БеГи, РУЧеёК». «На-

СЛедСТВО ВОЛШеБНиКа 
БахРаМа». «КОЛя, ОЛя и 
аРхиМед». «СКОРО БУдеТ 
дОждь». М/Ф

13.30 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе»

14.00 «иГРы КЛаССиКОВ»
15.00 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«КОШКа На РаСКаЛеННОй 
КРыШе»

18.00 «БОЛьШая СеМья». ВЛа-
диМиР хОТиНеНКО

18.55 «НОСТаЛьГия ПО РОМаН-
СУ. ВЛадиМиР ЧеРНОВ»

19.55 «ВеЛиЧайШее ШОУ На 
зеМЛе. ПаБЛО ПиКаССО»

20.35 «ПеТР ПеРВый». х/Ф
23.45 «ГеРОй Не НаШеГО ВРеМе-

Ни. НиКОЛай СиМОНОВ»
00.25 СеМь ПОКОЛеНий РОКа. 

«БРиТаНСКий иНди-РОК». 
д/С

1.15 «УКРаиНа. ПаРК СОФиеВ-
Ка». д/Ф

1.45 «КОРОЛеВСКая иГРа». М/Ф
1.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
2.25 «заМеТКи НаТУРаЛиСТа»

ВоСкреСенье, 
4 декабря

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «СТаРый зНаКОМый». 
х/Ф 

12.00 К 100-ЛеТиЮ СО дНя РОж-
деНия НиНО РОТа. «Ле-
ГеНды МиРОВОГО КиНО»

12.30 «МаЛеНьКий БеГЛец». 
х/Ф

14.15, 1.55 «КОРОЛь ПРеРий - 
БизОН». д/Ф

15.05 «ЧТО деЛаТь?»
15.55 «РиГОЛеТТО». ОПеРа
18.15 К 85-ЛеТиЮ СО дНя РОж-

деНия ПеТРа ВеЛья-
МиНОВа. «ЛЮди. РОЛи. 
жизНь»

18.40 «НаС ВеНЧаЛи Не В цеРК-
Ви». х/Ф

20.05 «иСКаТеЛи». «ВзОРВаННая 
ТайНа КРейСеРа «аВРО-
Ра». 

20.50 «хРУСТаЛьНый БаЛ «хРУ-
СТаЛьНОй ТУРаНдОТ» В 
ЧеСТь ЮЛии БОРиСО-
ВОй

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «жеНщиНы На ГРаНи 

НеРВНОГО СРыВа». х/Ф
00.25 «джеМ-5» С даНииЛОМ 

КРаМеРОМ. ЭЛ ди МеОЛа
1.30 «иСТОРия ЛЮБВи ОдНОй 

ЛяГУШКи». «КРОЛиК С 
КаПУСТНОГО ОГОРОда». 

Понедельник, 
28 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая заКУПКа
9.50 «жиТь здОРОВО!»
10.55 МОдНый ПРиГОВОР
12.20 «жКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.25 «хОЧУ зНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «ПРедеЛ жеЛаНий». Т/С
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «СУдьБа На ВыБОР»
23.35 «ПОзНеР»
00.45 «ФОРС-МажОРы»
1.35, 3.05 «КОРОЛь». х/Ф
3.20 «В ПаУТиНе заКОНа». Т/С
4.10 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

Вторник, 29 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05, 7.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая заКУПКа
9.50 «жиТь здОРОВО!»
10.55 МОдНый ПРиГОВОР
12.20 «жКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.25 «хОЧУ зНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С

16.55 «ПРедеЛ жеЛаНий». Т/С
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «ТРи СеМьи»
00.00 «TErrA noVA». Т/С
00.55 «СВяТОШа». х/Ф
3.05 «МиССия СПаСеНия». х/Ф

Среда, 30 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05, 7.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая заКУПКа
9.50 «жиТь здОРОВО!»
10.55 МОдНый ПРиГОВОР
12.20 «жКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.25 «хОЧУ зНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «ПРедеЛ жеЛаНий». Т/С
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «КТО 

СНиМаеТ СЛиВКи...»
00.00 «УБийСТВО». Т/С
1.10, 3.05 «диТя ЧеЛОВеЧе-

СКОе». х/Ф
3.15 «ГОРНый ПаТРУЛь». х/Ф

ЧетВерг, 1 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая заКУПКа
9.50 «жиТь здОРОВО!»
10.55 МОдНый ПРиГОВОР
12.20 «жКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.25 «хОЧУ зНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «ПРедеЛ жеЛаНий». Т/С
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и заКОН»
00.00 «ПОдПОЛьНая иМПеРия». 

Т/С
1.05, 3.05 «МаЧеха». х/Ф
3.30 «В ПаУТиНе заКОНа». Т/С
4.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

Пятница, 2 декабря
5.00, 9.00, 15.00, 18.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая заКУПКа
9.50 «жиТь здОРОВО!»
10.55 МОдНый ПРиГОВОР
12.00 ОБРащеНие ПРезидеНТа 

РФ дМиТРия МедВедеВа 
К ГРаждаНаМ РОССии. ПО 
ОКОНЧаНии - НОВОСТи

12.20 «жКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.25 «хОЧУ зНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «жди МеНя»

18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 ПРеМьеРа. «ВыСОцКий. 

ПОСЛедНий ГОд»
22.35 «ВыСОцКий. ПОСЛедНий 

КОНцеРТ»
23.40 «ГЛадиаТОР». х/Ф
2.35 «КаК ВыйТи заМУж за МиЛ-

ЛиОНеРа». х/Ф
4.20 «В ПаУТиНе заКОНа». Т/С
5.10 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

Суббота, 3 декабря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
6.10 «КОРаБЛь-ПРизРаК». х/Ф
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «джейК и 

ПиРаТы из НеТЛаНдии», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

9.00 УМНицы и УМНиКи
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 СМаК
10.55 ПРеМьеРа. «еВГеНий Ми-

РОНОВ. «ФаМиЛия ОБя-
зыВаеТ»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «ТаБаЧ-
Ный заГОВОР»

13.20 «ПРихОдиТе заВТРа...». 
х/Ф

15.10 «еКаТеРиНа ВаСиЛьеВа. 
из ТеНи В СВеТ ПеРе-
ЛеТая»

16.15 «едиНСТВеННОМУ, дО 
ВОСТРеБОВаНия». х/Ф

18.20 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.25 «БОЛеРО»
21.00 «ВРеМя»

21.15 ПРеМьеРа. «МУР. «аР-
ТиСТы»

22.15 «ПРОжеКТОРПеРиСхиЛ-
ТОН»

22.50 ЧТО? Где? КОГда?
00.00 ПРеМьеРа. «НиКОЛай 

НОСКОВ. «ЭТО здОРОВО!» 
ЮБиЛейНый КОНцеРТ

1.25 «ШОКОЛад». х/Ф
3.45 «деВЧОНКи». х/Ф

ВоСкреСенье, 
4 декабря

5.50, 6.10 «деЛО БыЛО В ПеНь-
КОВе». х/Ф

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
НОВОСТи

7.50 аРМейСКий МаГазиН
8.25 диСНей-КЛУБ: «джейК и 

ПиРаТы из НеТЛаНдии», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

9.15 «здОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые заМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 ФазеНда
12.15 «ГаЛиНа ПОЛьСКих. В 

РОЛи СЧаСТЛиВОй жеН-
щиНы»

13.20 «БеЛые РОСы». х/Ф
15.15 еРаЛаШ
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15 

«МеСТО ВСТРеЧи изМе-
НиТь НеЛьзя». х/Ф

21.00 «ВРеМя»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 ВыБО-

Ры - 2011
1.15 «МОи зВезды ПРеКРаС-

Ны». х/Ф
2.50 «ФЛиКа». х/Ф

Понедельник, 
28 ноября

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ВыБОРы-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «здРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «иМПеРия СОЛНца». х/Ф

Вторник, 29 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ВыБОРы-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «здРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
2.40 «МОЛОдОй ЭйНШТейН». 

х/Ф
4.25 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Среда, 30 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ВыБОРы-2011»
13.00, 21.00 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «здРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»

23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 ГОРяЧая деСяТКа
3.15 «СКРОй У ВСех На ВидУ». 

х/Ф

ЧетВерг, 1 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ВыБОРы-2011»
13.00, 21.00 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «здРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «из ВеЧНОСТи». х/Ф
3.55 КОМНаТа СМеха

Пятница, 2 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 МУСУЛьМаНе

9.10 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

12.00 «ВыБОРы-2011»
13.00, 4.15 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. еВГеНий еВСТиГ-
НееВ»

14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «здРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа - 2011»
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «СВОй-ЧУжОй». х/Ф (2008)
1.45 «ПиСьМа С иВОдзиМы». 

х/Ф

Суббота, 3 декабря
5.05 «ГРУСТНая даМа ЧеРВей». 

х/Ф (2007)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О жиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.05 «ЛиНия ГУБеРНаТОРа»
10.45 «ГОРОд дЛя жизНи»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.55 «ПОдаРи СеБе жизНь»
12.25 ПРеМьеРа. «цВеТ ВОйНы. 

БиТВа за МОСКВУ»
13.10, 14.30 «КОГда РаСТаяЛ 

СНеГ». Т/С

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

17.05 ПРеМьеРа. «НОВая ВОЛНа 
- 2011». ЛУЧШее

18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 
С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 «дОМРаБОТНица». х/Ф 

(2011)
22.30 «еВРОВидеНие - 2011». 

МеждУНаРОдНый КОН-
К У Р С  и С П О Л Н и Т е Л е й 
деТСКОй ПеСНи. ПРяМая 
ТРаНСЛяция из еРеВаНа

00.35 «деВЧаТа»
1.10 «деННиС-МУЧиТеЛь». х/Ф
3.10 «аВТООТВеТЧиК: УдаЛеННые 

СООБщеНия». х/Ф
4.45 КОМНаТа СМеха

ВоСкреСенье, 
4 декабря

5.40 «жеНСКая дРУжБа». х/Ф 
(2007)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РежиССеР
8.20 «СМехОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
15.50 «СМеяТьСя РазРеШа-

еТСя»
18.05 «СТиЛяГи-ШОУ С МаКСи-

МОМ ГаЛКиНыМ»
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.00 ВыБОРы- 2011
3.00 «ЛЮБОВНиК». х/Ф (2002)

Понедельник, 
28 ноября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 ОБзОР. ЧРезВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБзОР 
за НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКазы-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа зЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 «В зОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
2.55 «СТаВКа На жизНь». Т/С
4.55 «СыщиКи». Т/С

Вторник, 29 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОзыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКазы-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ГРУ. ТайНы ВОеННОй Раз-

ВедКи». ФиЛьМ ШеСТОй 
«БОМБа ОТ ГРУ: КаК Мы 
ПеРехиТРиЛи аМеРиКУ»

1.30 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

2.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

3.05 «СТаВКа На жизНь». Т/С
4.55 «СыщиКи». Т/С

Среда, 30 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «В зОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКазы-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ВНиМаНие: РОзыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
1.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
3.00 «СТаВКа На жизНь». Т/С
4.55 «СыщиКи». Т/С

ЧетВерг, 1 декабря
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКазы-

ВаеМ»
19.40 «ЛиТейНый». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «ЛОКОМОТиВ» (РОС-
Сия) - «ШТУРМ» (аВСТРия). 
ПТ

22.55 СеГОдНя. иТОГи
23.15 «жеНСКий ВзГЛяд» аЛеК-

Сей НиЛОВ
0 0 . 0 5  П Р е М ь е Р а .  « В С е Г -

д а  В П е Р е д и .  С а Н К Т -
ПеТеРБУРГСКий ГОСУ-

даРСТВеННый УНиВеР-
СиТеТ»

1.00 даЧНый ОТВеТ
2.00 «ОдиН деНь». х/Ф
3.55 «ЛиГа еВРОПы УеФа. ОБ-

зОР»
4.25 СПаСаТеЛи
4.55 «СыщиКи». Т/С

Пятница, 2 декабря
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.25 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 ОБРащеНие ПРезидеНТа 

РФ дМиТРия МедВедеВа 
К ГРаждаНаМ РОССии

12.05 СУд ПРиСяжНых
13.25 «СУд ПРиСяжНых. ОКОНЧа-

ТеЛьНый ВеРдиКТ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКазы-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.30 «ПРяТКи». х/Ф
1.20 «диКая РеКа». х/Ф
3.35 «СТаВКа На жизНь». Т/С

Суббота, 3 декабря
5.30 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «зОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТы С Ляй-

СаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

зиМиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 СВОя иГРа
14.15, 16.20, 19.25 «диКий». Т/С
23.55 ПРеМьеРа. «дидЮЛя. 

БОЛьШОй КОНцеРТ В 
КРеМЛе!»

1.00 «РеКВиеМ дЛя СВидеТе-
Ля». х/Ф

ВоСкреСенье, 
4 декабря

5.15 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.00 ПРОеКТ ВадиМа ГЛУСКеРа 

«В ПОиСКах ФРаНции». 
ФиЛьМ ВОСьМОй «СНяТь 
ПО-ФРаНцУзСКи»

8.00, 10.00, 13.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РазВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 СВОя иГРа
14.00 «СеГОдНя»
14.15, 22.25 «диКий». Т/С
20.55 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-

ГРаММа»
23.30 «СиБиРяК». х/Ф
1.30 «БОГиНи ПРаВОСУдия». 

х/Ф

Понедельник, 
28 ноября

6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 
РаССКазы». д/С. 

7.05 «РадОСТи и ПеЧаЛи Ма-
ЛеНьКОГО ЛОРда». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ТРиУМФ и ТРаГедия Се-
ВеРНых ШиРОТ». д/Ф. 

10.25 «НеВыПОЛНиМОе зада-
Ние». х/Ф. 

14.55 «КаМеНСКая» Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «БОМ-

БаРдиРОВщиКи. КРыЛа-
Тая аРМада». д/С. 

19.30 «ФРОНТОВая МОСКВа. 
иСТОРия ПОБеды». «УПУ-
щеННый ШаНС СТаВКи». 
д/С. 

20.00 «ПРи заГадОЧНых ОБ-
СТОяТеЛьСТВах». Т/С. 

22.30 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-
ТеЛь МиГ-29. ВзЛеТ В 
БУдУщее». д/Ф. 

23.20 «ВОйНа На заПадНОМ На-
ПРаВЛеНии». Т/С. 

00.50 «ВОеННые ВРаЧи». «аЛеК-
СаНдР СахаРОВ. ВеРа 
дЛиНОЮ В жизНь». д/С. 

01.45 «МаКаРОВ». х/Ф. 
03.40 «ГОРьКий МОжжеВеЛь-

НиК». х/Ф

Вторник, 29 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКазы». д/С. 
7.25, 23.20 «ВОйНа На заПадНОМ 

НаПРаВЛеНии». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ОдНОЛЮБы». х/Ф. 
11.00, 20.00 «ПРи заГадОЧНых 

ОБСТОяТеЛьСТВах». Т/С. 
14.30, 19.30 «ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБеды». 
д/С. 

14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «БОМ-

БаРдиРОВщиКи. хОЛОд-
Ная ВОйНа». д/С. 

22.30 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-
ТеЛь МиГ-29. ВзЛеТ В 
БУдУщее». д/Ф. 

00.45 ЧР ПО МиНи-ФУТБОЛУ. 
«диНаМО» - «ТЮМеНь». 

02.15 «даНииЛ - КНязь ГаЛиц-
Кий». х/Ф. 

04.10 «жеЛезНОе ПОЛе». х/Ф

Среда, 30 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКазы». д/С. 
7.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 

МаЛьцеВыМ». 
7.35, 23.20 «ВОйНа На заПадНОМ 

НаПРаВЛеНии». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «МУжСКОй РазГОВОР». 

х/Ф. 
11.00, 20.00 «ПРи заГадОЧНых 

ОБСТОяТеЛьСТВах». Т/С. 
14.30, 19.30 «ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБеды». 
д/С. 

14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
1 8 . 3 0  « К Р ы Л ь я  Р О С С и и » . 

«ВОеННО-ТРаНСПОРТНые 
СаМОЛеТы. КРыЛаТые 
ТяжеЛОВОзы». д/С. 

22.30 «СТРеЛКОВОе ОРУжие 
ВТОРОй МиРОВОй». д/Ф. 

02.20 «ГаРМОНия». х/Ф. 
03.55 «На ЧУжОМ ПРаздНиКе». 

х/Ф

ЧетВерг, 1 декабря
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКазы». д/С. 
7.25, 9.15, 23.20 «ВОйНа На за-

ПадНОМ НаПРаВЛеНии». 
Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

11.00, 20.00 «ПРи заГадОЧНых 
ОБСТОяТеЛьСТВах». Т/С. 

14.30, 19.30 «ФРОНТОВая МО-
СКВа. иСТОРия ПОБеды». 
«КРОВаВый РаССВеТ». 
д/С. 

14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ГРаж-

д а Н С К и е  С а М О Л е Т ы . 
ВОздУШНые изВОзЧи-
Ки». д/С. 

22.30 «СТРеЛКОВОе ОРУжие 

ВТОРОй МиРОВОй». д/Ф. 
02.15 «НиКТО Не заМеНиТ ТеБя». 

х/Ф. 
03.35 «аРиФМеТиКа ЛЮБВи». 

х/Ф

Пятница, 2 декабря
6.00 «СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКазы». д/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.25, 9.15 «ВОйНа На заПадНОМ 

НаПРаВЛеНии». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
11.00 «ПРи заГадОЧНых ОБ-

СТОяТеЛьСТВах». Т/С. 
13.15 «ГиГаНТСКая ЧеРНая 

дыРа». д/Ф. 
14.20 «еСЛи МОжеШь, ПРО-

СТи...». х/Ф. 
16.25 «ждиТе СВязНОГО». х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ГРаж-

д а Н С К и е  С а М О Л е Т ы . 
КРыЛья Над КОНТиНеН-
ТаМи». д/С. 

19.30 «зВездУ» за «СТиНГеР». 
д/Ф. 

20.25 «ТайНая ПРОГУЛКа». х/Ф. 
22.30 «РОдиНа иЛи СМеРТь». 

х/Ф. 
00.15 «ПРОПаВШая ЭКСПеди-

ция». х/Ф. 
02.50 «зОЛОТая РеЧКа». х/Ф. 
04.40 «СЛеПая ПТица». х/Ф

Суббота, 3 декабря
6.00 «деВОЧКа, хОЧеШь СНи-

МаТьСя В КиНО?». х/Ф. 
7.45 «ШеСТеРО СТРаНСТВУЮТ ПО 

СВеТУ». х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 

иМПеРии». «СОЛдаТСКий 
иМПеРаТОР». д/С. 

10.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛьцеВыМ». 

10.30 «зВездУ» за «СТиНГеР». 
д/Ф. 

11.25 «МЛеЧНый ПУТь». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-

ТеЛь МиГ-29. ВзЛеТ В 
БУдУщее». д/Ф. 

14.50 «заПОЛяРье. ВОйНа На 
СКаЛах». д/Ф. 

18.15 «ВеЧНый зОВ». Т/С.
02.50 «иСЧадье ада». х/Ф. 
04.30 «ждиТе СВязНОГО». х/Ф

ВоСкреСенье, 
4 декабря

6.00 «ЛЮБиМец ПУБЛиКи». х/Ф. 
7.45 «КОЛыБеЛьНая дЛя БРа-

Та». х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 

иМПеРии». «КОНСТаНТиН 
ВеЛиКий». д/С. 

10.00 «СЛУжУ РОССии». 
11.55, 13.15, 14.20 «КаМеНСКая». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 «ПРи заГадОЧНых ОБ-

СТОяТеЛьСТВах». Т/С. 
02.00 «СЛедУЮ СВОиМ КУРСОМ». 

х/Ф. 

Понедельник, 
28 ноября

4.50, 7.50, 15.10 «ВСе ВКЛЮ-
ЧеНО»

5.45, 9.10, 12.00, 17.55, 00.35 
ВеСТи-СПОРТ

6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 
РОССия - аРГеНТиНа. ПТ 
из яПОНии

8.50, 11.40, 00.45 ВеСТи.ru
9.25 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.30 «ПРОРОК». х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи»
12.15, 18.10 «ФУТБОЛ.ru»
13.30 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - аРГеНТиНа. 
16.05 «ЧеЛОВеК ПРезидеНТа 

2». х/Ф
19.25 хОККей. КхЛ. цСКа - «диНа-

МО» (МОСКВа). ПТ
21.45, 4.00 «НедеЛя СПОРТа»
22.35 «НаУКа БОя»
23.35 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». БиОНиКа
00.05 «ШКОЛа ВыжиВаНия»
1.05 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. заКОНы ПРиРОды» 
ВНиМаНие! 

01.35, 1.35 «МОя ПЛаНеТа»
1.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. «зе-

НиТ» (СаНКТ-ПеТеРБУРГ) - 
«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа)

Вторник, 29 ноября
4.50 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.45, 9.15, 11.35, 16.05, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧи-

Ны. РОССия - КУБа. ПТ из 
яПОНии

8.10 «НедеЛя СПОРТа»
9.00, 11.20, 1.10 ВеСТи.ru
9.35 «ЧеЛОВеК ПРезидеНТа 2». 

х/Ф
11.55 хОККей. КхЛ. «аМУР» (ха-

БаРОВСК) - «аТЛаНТ» (МО-
СКОВСКая ОБЛаСТь). ПТ

14.15 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 
РОССия - КУБа. 

16.20 «хОККей РОССии»
16.55 хОККей. КхЛ. «СаЛаВаТ 

ЮЛаеВ» (УФа) - «МеТаЛ-

ЛУРГ» (МаГНиТОГОРСК). 
19.25 хОККей. КхЛ. «НеФТехи-

МиК» (НижНеКаМСК) - 
«аВаНГаРд» (ОМСКая ОБ-
ЛаСТь). ПТ

21.45, 3.55 «ФУТБОЛ РОССии»
22.50 Top GEAr
23.55 «НаУКа 2.0. МОй УдиВи-

ТеЛьНый МОзГ»
1.25 «МОя ПЛаНеТа»
3.25 «деНь С БадЮКОМ»

Среда, 30 ноября
5.00, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 11.25, 2.10 ВеСТи-

СПОРТ
8.10, 19.35 «БиаТЛОН С дМиТРи-

еМ ГУБеРНиеВыМ»
8.40, 11.05, 2.20 ВеСТи.ru
9.15 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
11.40 «ФУТБОЛ РОССии»
12.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. дЭННи ГРиН (аВ-
СТРаЛия) ПРОТиВ КШиШ-
ТОФа ВЛОдаРЧиКа (ПОЛь-
Ша). БОй за ТиТУЛ ЧеМ-
ПиОНа МиРа В ТяжеЛОМ 
ВеСе ПО ВеРСии WBC. 

17.15 «СОЛдаТ джейН». х/Ф
20.05 БиаТЛОН. КМ. иНдиВи-

дУаЛьНая ГОНКа. МУж-
ЧиНы. 

21.55 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. дЭННи ГРиН (аВ-
СТРаЛия) ПРОТиВ КШиШ-
ТОФа ВЛОдаРЧиКа (ПОЛь-
Ша). БОй за ТиТУЛ ЧеМ-
ПиОНа МиРа В ТяжеЛОМ 
ВеСе ПО ВеРСии WBC. 

23.10 ВаЛеРий ГаззаеВ В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

00.15 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-
НОВа. заКОНы ПРиРОды»

00.45 «деНь С БадЮКОМ»
1.20 «СТРаНа.ru»
1.45 «МОя ПЛаНеТа»
2.35 «хОККей РОССии»
3.05 хОККей. КхЛ. «ЛеВ» (СЛО-

ВаКия) - «диНаМО» (МО-
СКВа)

ЧетВерг, 1 декабря

5.05, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 ВаЛеРий ГаззаеВ В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
7.00, 9.00, 11.40, 19.15, 2.05 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ШКОЛа ВыжиВаНия»
8.40, 11.20, 2.15 ВеСТи.ru
9.15 БиаТЛОН. КМ. иНдиВидУ-

аЛьНая ГОНКа. МУжЧиНы. 
ТРаНСЛяция из ШВеции

11.55 хОККей. КхЛ. «аМУР» (ха-
БаРОВСК) - СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

14.15 «ЧеЛОВеК ПРезидеНТа 
2». х/Ф

15.50, 23.35 «УдаР ГОЛОВОй». 
ФУТБОЛьНОе ШОУ

16.55 хОККей. КхЛ. «СаЛаВаТ 
ЮЛаеВ» (УФа) - «диНаМО» 
(РиГа). ПТ

19.30 «ЛеГиОНеР. ПихЛеР»
20.05 БиаТЛОН. КМ. иНдиВидУ-

аЛьНая ГОНКа. жеНщиНы. 
ПТ из ШВеции

21.55 «УЛьТРаФиОЛеТ». х/Ф
00.35 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУщее». МНОГОПО-
Лый МиР

1.10 «ЛеОНаРдО. ОПаСНые СВя-
зи»

2.30 «МОя ПЛаНеТа»
3.40 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
4.10 Top GEAr

Пятница, 2 декабря
5.05, 7.10, 15.10 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 «НаУКа 2.0. МОй УдиВиТеЛь-

Ный МОзГ»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 3.00 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «деНь С БадЮКОМ»
8.40 ВеСТи.ru
9.10 «СОЛдаТ джейН». х/Ф
11.30, 3.10 ВеСТи.ru. ПяТНица
12.15 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе ШОУ
13.20 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - яПОНия. 
15.55 хОККей. КхЛ. «МеТаЛЛУРГ» 

(НОВОКУзНецК) - «Си-
БиРь» (НОВОСиБиРСК). 

18.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

18.35 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

19.05 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУжЧиНы. 

20.45 жеРеБьеВКа ЧеМПиОНаТа 
еВРОПы- 2012 ПО ФУТБО-
ЛУ. ПТ из УКРаиНы

22.25 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. «БиТВа ЧеМПиО-
НОВ»

1.00 ПРОФеССиОНаЛьНый БОКС. 
ФеЛиКС ШТУРМ ПРОТиВ 
МаРТиНа МЮРРея БОй за 
ТиТУЛ ЧеМПиОНа МиРа 
В СРедНеМ ВеСе ПО ВеР-
Сии WBA.

3.40 ТеННиС. КУБОК дЭВиСа. 
ФиНаЛ. иСПаНия – аР-
ГеНТиНа

Суббота, 3 декабря
5.45, 9.35, 12.10, 16.25, 20.45, 1.25 

ВеСТи-СПОРТ
6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - иРаН. ПТ из 
яПОНии

7.50 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.20 «В МиРе жиВОТНых»
8.55 «МОя ПЛаНеТа»
9.05, 1.40 «иНдУСТРия КиНО»
9.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «ЛеГиОНеР. ПихЛеР»
10.25 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

МУжЧиНы. 
12.30 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - иРаН. 
14.00 «СОЛдаТ джейН». х/Ф
16.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

жеНщиНы. 
19.00 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. цСКа (РОССия) - «Ле-
ТУВОС РиТаС» (ЛиТВа). 

21.05 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

21.15 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «аСТОН ВиЛЛа» - 
«МаНЧеСТеР ЮНайТед». 

23.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС

2.05 «ЛеОНаРдО. ОПаСНые СВя-
зи»

3.00 «жеЛезНый ПеРедеЛ»
3.50 ТеННиС. КУБОК дЭВиСа. 

ФиНаЛ. иСПаНия – аР-
ГеНТиНа

ВоСкреСенье, 
4 декабря

5.45, 8.45, 11.40, 17.00, 23.00, 1.15 
ВеСТи-СПОРТ

6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 
РОССия - ПОЛьШа. ПТ из 
яПОНии

7.50 «РыБаЛКа С РадзиШеВ-
СКиМ»

8.10 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-
НОВа. заКОНы ПРиРОды»

8.55 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

9.00 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.30 «НаУКа 2.0»
10.30 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
11.25 аВТОВеСТи
11.55 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - ПОЛьШа. ТРаНС-
Ляция из яПОНии

13.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКеЛе-
ТОНУ. ПТ из аВСТРии

14.30 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

15.05 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. МУжЧиНы. 

15.55 «НаУКа 2.0. НеПРОСТые 
Вещи». ПРОБКа

16.30 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-
ЧОК». иННОВациОННые 
иСТОЧНиКи СВеТа

17.20 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. жеНщиНы. 

18.10 «дВОйНиК». х/Ф
20.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС
22.10 «ФУТБОЛ.ru»
23.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
23.25 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. УНиКС (РОССия) - «БУ-
диВеЛьНиК» (УКРаиНа)

1.25 «МОя ПЛаНеТа»
1.50 ТеННиС. КУБОК дЭВиСа. 

ФиНаЛ. иСПаНия - аР-
ГеНТиНа

Ростовский боец александр липовой 
отстоял титул чемпиона мира по 
кикбоксингу
в южной столице впервые прошел междуна-
родный бойцовский турнир «сила пяти стихий». 
в соревнованиях приняли участие 20 сильнейших 
бойцов не только из донского края, а также 
из белоруссии, россии, украины, Киргизии и 
танзании.  в главном бою вечера действующий 
чемпион мира по версии w5 отстоял свой титул 
и вновь стал сильнейшим кикбоксером.

Соревнования проходили по пяти видам едино-
борств: кикбоксингу, К1, муай тай, боксу и смешан-
ным единоборствам. Всего состоялось 10 поединков, 
из которых 3 рейтинговых и 7 титульных боев, в том 
числе за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом 
весе. действующий чемпион России среди про-
фессионалов Родион Пастухов (Россия) сразился на 
ринге с Мубароком Кери из Танзании. Бой не длился 
все 12 раундов – россиянину хватило трех, чтобы 
нокаутировать своего визави. 

Главным украшением вечера стал титульный бой 
александра Липового. Ростовчанину удалось от-
стоять право называться сильнейшим кикбоксером 
мира. Но легким его бой не назовешь. александру 
достался довольно серьезный соперник – чемпион 
европы по кикбоксингу Геннадий Ткаченко из Бело-
руссии. Вначале борьба шла на равных, спортсмены 
поочередно обменивались сериями ударов. Но 
зрительская поддержка и фортуна все же оказались 
на стороне Липового. александр сумел собрать всю 
волю в кулак, переломил ход поединка. После нок-
дауна в 5 раунде белорусский боец был повержен. В 
итоге единогласным решением судей победу одер-
жал наш чемпион. 

воспитанник детского дома из 
Батайска стал обладателем игровых 
бутс звезды «Реала» Криштиану 
Роналду
женя Куликов стал победителем конкурса 
рисунков. его работа стала талисманом фут-
больного чемпионата среди детских домов и 
школ-интернатов.

 Более полутора тысяч детей из 300 школ-
интернатов и детских домов по всей стране прислали 
свои варианты символа турнира, а победил женя 
Куликов из Батайска. его работа была признана 
самой оригинальной. «Бутсенок» – так теперь на-
зывается эмблема этого чемпионата. Шуточное 
изображение позволило его автору примерить на 
себя бутсы знаменитого футболиста.

ценный подарок начинающему художнику вручил 
вице-капитан ФК «Ростов» александр Гацкан. а Эктор 
Бракомонте и хорен Байрамян подтвердили подлин-
ность бутс. Победитель такому подарку обрадовался, 
но сразу честно признался, что футболом до этого 
момента не интересовался.

«я люблю рисовать. Увлекаюсь пауэрлифтингом и 
смешанными единоборствами. Но Криштиану Ронал-
ду, конечно, знаю. Кто же его не знает? Теперь точно 
буду больше времени уделять футболу», – пообещал 
женя Куликов.

Российский футбольный союз запретил 
«лазеры»
российский футбольный союз ввел запрет на 
использование лазерных устройств во время и 
после окончания матчей. об этом сообщается на 
официальном сайте союза.

Такое решение принято «в связи с участивши-
мися случаями применения на стадионах лазерных 
устройств, ослепляющих игроков и мешающих про-
ведению матчей».

Как считают представители союза, эта мера по-
может оградить участников матча от «хулиганских 
выходок некоторых псевдоболельщиков».

циркуляр о запрете использования подобных 
устройств уже разослан руководителям клубов 
РФПЛ, ФНЛ, Второго дивизиона, аМФР, в депар-
тамент РФС по женскому футболу и отделу РФС по 
пляжному футболу. www.yugregion.ru

в Ростове набережную продлят 
вплоть до нахичевани
Хотя пока это вопрос далекой перспективы. об 
этом журналистам рассказал заместитель главы 
администрации города Геннадий ананьев.

По его словам, сюда вписывается проект плани-
ровки Театрального спуска, а также переход на зеле-
ный остров, куда в будущем планируется построить 
мост. Территория, где сейчас располагается речной 
порт, который переедет в левобережную промзону, 
будут развивать как общественно-деловую зону. 
Вместо портовых кранов на этом месте располо-
жатся гостиницы, места отдыха и офисные здания.
Что касается самой набережной, то сегодня здесь 
реализуется программа реконструкции, которая 
разбита на несколько этапов. 

Первый из них, связанный с благоустройством 
и «косметическим» ремонтом, по словам Геннадия 
ананьева, должен завершиться к 75-летию Ростов-
ской области, которое будет праздноваться в сен-
тябре следующего года. В процесс реконструкции 
набережной будут вовлечены все, кто использует эту 
территорию на участке от Богатяновского спуска до 
халтуринского переулка. 

Продолжится и освоение левобережной зоны. 
Сегодня здесь формируется земельный участок 
площадью около 100 гектаров, где разместится 
стадион на 43 тысячи зрителей, который примет 
матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме 
того, по словам Геннадия ананьева, на левом берегу 
построят конно-спортивный комплекс, выставочно-
деловой центр, спортивную и рекреационную зоны.
www.news61.ru 

муми-троллей увидят в Ростове
выставка, посвященная фантастическим су-
ществам, откроется в зале донской публичной 
библиотеки 22 ноября. 

Как известно, загадочных существ - муми-
троллей придумала финская писательница Туве 
янсон. именно она и  изобразила комиксы о них. 
Впервые забавные истории появились в журнале 
«Garm» в еще 1940 году. а популярность герои рас-
сказов финской писательницы приобрели после 
выхода книги «Шляпа волшебника». На сегодняшний 
день истории о них переведены на десятки языков и 
изданы во многих странах. Муми-троллям посвяще-
ны песни, компьютерные игры и комиксы, по мотивам 
произведений янсон  поставлены спектакли.

в день борьбы со сПидом ростовская 
молодежь организует акцию
во всемирный день борьбы со спидом – 1 
декабря – ростовские волонтеры проведут мас-
штабную акцию «сделай тест!». молодежные 
инициативные группы организуют мероприятия, 
призванные проинформировать граждан об эпи-
демии виЧ-инфекции. 

добровольцы расскажут о путях передачи ВиЧ и 
ситуациях, в которых необходимо проходить тести-
рование, а также предоставят информацию о том, где 
можно пройти тест на ВиЧ. Также в ходе кампании 
будет выпущены печатные и видеоинформационные 
материалы.

Организаторы мероприятия - Ростовская регио-
нальная молодежная благотворительная обществен-
ная организация «Молодые медики дона» и ростов-
ская команда проекта dance4life. www.rusmia.ru

у здания зональной научной библиотеки 
юФу открыли бюст юрию жданову
21 ноября у здания Зональной научной би-
блиотеки южного федерального университета 
торжественно открыли бюст юрию жданову. 
Член-корреспондент ран, доктор наук, почетный 
гражданин ростова-на-дону проработал ректо-
ром ростовского государственного университета 
более 30 лет. 

авторы двухметрового памятника - архитектор 
Николай Моргун, художник Юрий дворников и скуль-
птор Сергей Олешня. 

десятки ученых, преподавателей, сотни студен-
тов со всей России приехали в донскую столицу на 
торжество на улице Пушкинской перед зональной 
библиотекой. Место для памятника выбрали не 
случайно - ученый обожал не только химию, которой 
отдал всю свою жизнь, но и литературу, особенно 
произведения александра Пушкина. 

«Это его самый любимый поэт. Юрий был пред-
седателем Пушкинского городского общества», - 
рассказала вдова Юрия жданова Таисия жданова. 
www.dontr.ru. 
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ГЛаВНый РЕДаКТОР
СУХОРУКОВ 

Евгений Григорьевич

РЕДаКцИОННая КОЛЛЕГИя:
БУЛГаКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРаВЛЕВ В.а. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДаКцИОННый СОВЕТ
БаРТОшИК Петр александрович, 
секретарь-координатор Ростов-
ского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Веселовского РК КПРФ, депутат 
Собрания депутатов Веселовско-
го района.
БЕЛОУСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, 
член Ленинского РК КПРФ г. 
Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».
ГУБаНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДЕДОВИч александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Зимовниковского РК КПРФ, 
депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 
1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КаРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Собрания депутатов Сальского 
района.
КИСЛИцыНа Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
МаЛЕйКО Леонид александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.
НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ, член ИКРО 
Ростовской области с правом 
решающего голоса.
НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.
ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-
шахтинского ГК КПРФ.
ТИшКОВа Вера Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата Госдумы ФС 
РФ Коломейцева В.а.
ТКачИшИН Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.
чУБаРьяН анатолий Ервандович, 
секретарь по идеологии шахтин-
ского ГК КПРФ.
шаТаЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель ассоциации 
представителей трудовых кол-
лективов Ростовской области, 
депутат Собрания депутатов Не-
клиновского района.
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✭   ОТГРУжеНО ТОВаРОВ СОБСТВеННОГО ПРОизВОдСТВа, ВыПОЛНеНО РаБОТ и УСЛУГ СОБСТВеННыМи 
СиЛаМи ПО ОТдеЛьНыМ ВидаМ ЭКОНОМиЧеСКОй деяТеЛьНОСТи В яНВаРе–СеНТяБРе 2011 ГОда: 

ОБРаБаТыВаЮщие ПРОизВОдСТВа РО – 306547 МЛН РУБ. (КРаСНОдаРСКий КРай – 257483,3 МЛН РУБ.), 
дОБыЧа ПОЛезНых иСКОПаеМых – 12460 МЛН РУБ. и 12696 МЛН РУБ. СООТВеТСТВеННО; 

ПРОизВОдСТВО  ЭЛеКТРОЭНеРГии – 60767,9 МЛН РУБ. и 73658,7 МЛН РУБ.

К сведению облпрокурора

ро: ИТогИ 9 месяЦев

девяносТо ПяТыЙ
год велИКоЙ 
оКТябрьсКоЙ 

соЦИалИсТИчесКоЙ 
революЦИИ 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь

в фонд помощи КПРФ

благодарИм За ПоддерЖКУ, ТоварИщИ!

Республика (с 1992г. - Мон-
голия).

•  Родился и.д. Папанин 
(1894-1986), советский 
арктический исследова-
тель, доктор географиче-
ских наук, контр-адмирал, 
дважды Герой Советского 
Союза.

✭ 27 ноября. день морской 
пехоты России.

• 1917г. – ВциК принял по-
ложение о рабочем кон-
троле.

• 1932 г. – родился Станис-
лав Куняев, русский поэт, 
публицист, литературовед, 
главный редактор журнала 
"Наш современник".

✭ 28 ноября. день матери в 
России.

• 1820г. – родился Фридрих 
Энгельс.

• Родился а.Г. Рубинштейн 
(1829 - 1894), великий рус-
ский пианист, выдающийся 
композитор, дирижер.

✭ 29 ноября. 1847г. – в Лон-
доне состоялся II конгресс 
Союза коммунистов, на 
котором Марксу и Энгельсу 
было поручено составить 
программу Союза. Такой 
программой явился на-
писанный ими "Манифест 
Коммунистической пар-
тии".

• 1934 г. –основание Студии 
военных художников им. 
М.Б. Грекова, выпускника 
Ростовского-на-дону худо-
жественного училища.

• 1920г. – установление Со-
ветской власти в армении.

•  1944 г. – освобождение 
албании от фашистских 
оккупантов.

• 1945г. – провозглашение 
Федеративной Народной 
Республики Югославия.

• 1920г. – родился е.К. Ли-
гачев, член цК КПРФ, за-
меститель председателя 
Совета СКП – КПСС, вид-
ный государственный и 
партийный деятель, член 
Политбюро (1985-1990), 
секретарь цК КПСС (1983-
1990), депутат Государ-
ственной думы РФ, актив-
ный участник восстановле-
ния КПРФ.

✭ 30 ноября. день победы 
русской эскадры под ко-
мандованием П.С. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853) – день 
военной славы России.

• 1922г. – образование Че-
ченской автономной об-
ласти. Теперь – Чеченская 
республика.

/Начало на стр. 2/

В июне с.г. «донская искра» 
выступила в защиту инвалида 
ВОВ В.П. деревянко из с. Гри-
горьевка, которому админи-
страция Матвеево-Курганского 
района постановлением своего 
Главы а.а. Рудковского от-
казала в постановке на учет на 
получение жилья вопреки Указу 
президента РФ за №714 от 7 мая 
2008 года (см. «Помирай, дед, 
скорее...»).

Прошло с тех пор четыре 
месяца. для Василия Прокофье-
вича, которому пошел 89-й год, 
каждый прожитый день – это 
маленькая победа не только 
над своими недугами, но и над 
чинушами с очерствевшими 
сердцами типа а.а. Рудковско-
го. и хотя здоровье фронтовика 
лучше не стало, но он про-
должает биться за свои права. 
Об этом, в частности, свиде-
тельствует исковое заявление, 
которое прокурор района Г. 
Курышев направил в Матвеево-
Курганский суд и в котором есть 
такие строчки: «Согласно акта 
проверки жилищных условий, 
деревянко В.П. нуждается в 
оказании помощи на приобре-
тение собственного жилья», а 
постановление главы об отказе 

в постановке на учет он просит 
признать незаконным.

Конечно, судебная система 
современной России крайне 
неповоротлива. Судья и. Про-
копенко лишь по истечении 
месяца назначила пока только 
подготовку к судебному засе-
данию, к которому и ответчик 
(администрация), и истец еще 
должны предоставить ряд до-
кументов.

Но я надеюсь и даже уверен, 
что такие люди, как инвалид 
войны Василий Прокофьевич 
деревянко, крепки духом и в 
конце концов добьются спра-
ведливости.

«Главная задача теперь, – 
сказал как-то фронтовик, – до-
жить до победы». и в прямом, и в 
переносном смысле, добавим.

Е. ПУЖаЕВ.
Матвеево-Курганский  
р-н.

P.S. Кавалеру двух медалей 
"за отвагу" и ордена Отече-
ственной войны 89 лет, ему 
некогда ждать милостей от 
чиновников, но суд по его делу 
вновь отложен на декабрь. Чего 
выжидают-выгадывают "слуги 
народа"?

из г. шахты:
абоян М.з. – 100 руб.

из г. волгодонска:
Марченко Н.я.  – 100 руб., заикин 
Н.а. – 100 руб. (на поддержку газеты 
«донская искра»).

из советского р-на (г. Ростов-
на-дону):
От участников Великой Отечествен-
ной войны: Проточенова Ю.Н. – 500 
руб., Проточеновой М.е. – 500 руб., 
Бутова С.К. – 300 руб.

из Родионово-несветайского р-на:
ильяшенко Н.В. – 100 руб., Кирсанов 
а.В. – 100 руб., Кириленко Г.В. – 100 
руб., Мартышин В.П. – 100 руб., Под-
ласенко В.Г. – 100 руб., Стрельченко 
К.а. – 100 руб.
из Кашарского р-на:
Гетманская К.Г. – 500 руб., алексеев 
а.и. – 300 руб., зоренко а.и. – 200 
руб., Козырева и.а. – 100 руб., Козы-
рев В.Г. – 100 руб., Гетманский и.и. 
– 100 руб., збраилов а.В. – 100 руб., 
Стебленко а.В. – 100 руб., Минченко 
Н.Г. – 100 руб.

По следам публикаций «искры»

ИЗ маТвеево-КУргансКого раЙона
Прошу Вас опубликовать  заметку о борьбе 

фронтовика В.И. Деревянко за свои права, которо-
му Глава Рудковский отказал в получении жилья по 
Указу Президента Медведева Д.а.

Сообщаю Вам, что после публикации этой исто-
рии в «Донской искре» дело сдвинулось с места 
в пользу фронтовика (об этом и говорится в моей 
новой заметке).

Хотел бы добавить, что поначалу не мог понять, 
зачем Главе тягаться с заслуженным человеком, 
наживать себе неприятности, ведь ветеран вообще 
не имеет своего угла и живет с 2007 года по дого-
вору найма в квартире своей дочери?! Не легче ли 
было Рудковскому удовлетворить просьбу фрон-
товика?!

Но после августовской истории с перезахороне-
нием останков советских воинов, о которой благо-
даря передаче «Свобода и справедливость» от 22 
сентября узнала вся страна, для меня окончательно 
прояснилась сущность людей, для которых главным 
в жизни является только собственное благополучие, 
а на страдания других им глубоко наплевать.

После того как личный пресс-секретарь Руд-
ковского Г. Науменко на всю страну назвал останки 
павших за Отчизну воинов «костями», я думал, что 
вся эта чиновничья свора не выйдет от стыда на ра-
боту, уйдет, убежит куда-нибудь подальше. ан нет. 
По-прежнему делают вид, что ничего не случилось, 
по-прежнему ведут тяжбу с больными, но не слом-
ленными участниками войны.

Надеюсь, что моя заметка поможет Василию 
Прокофьевичу одержать свою победу над бюрокра-
тами. Это будет и наша общая победа.

С уважением,
Е.Г. ПУЖаЕВ.

дожиТь до ПоБеды сПРаведливосТи

РасшевелиТе 
сельсКих ПаРТийцев!

здравствуйте! я житель станицы Мечетинской 
Гурдесов Виктор Николаевич, пенсионер, ветеран 
труда, читатель «донской искры», распространи-
тель и агитатор газеты. С 1956 по 1959 г. служил в 
Советской армии, в 1958 г. был принят кандидатом 
в члены КПСС. Служил в трех местах, в Мурман-
ской, ивановской и ярославской областях. Сейчас 
живу и работал в ст. Мечетинской. 

Более 30 лет был в партии, был активистом 
и председателем народного контроля на пред-
приятии. я трудовой человек. имею специаль-
ности: механизатор, машинист стационарных 
холодильных установок, электрик, механик с/х 
машин. Бывал в командировке в Новосибирской 
области на уборке урожая. Был в 1955-1956 гг. 
комбайнером.

В смутное время в 90-е годы партбилеты за-
бирали для переоформления, и получилось так, 
что по какими-то причинам куда-то увезли, потом 
я попал в больницу, и остался я без билета. Но 
я остаюсь верным и преданным коммунистом, 
поддерживаю программу КПРФ. я имею контакт с 
секретарем местной организации КПРФ, помогаю 
вести агитацию. Встречаясь с людьми, особенно 
молодыми, вижу, у них какая-то апатия: на выборы 
не пойду, по-нашему не будет, там все решено... 
Пожилые люди смотрят по-другому: поддержи-
вают программу КПРФ, но не уверены в победе; 
считают, что у олигархов миллиарды, подтасуют 
выборы в свою пользу...

В связи с этим я хотел бы предложить усилить 
агитацию. Надо расшевелить низовые органи-
зации партийные, чаще встречаться с народом, 
уделить особенное внимание первичным секрета-
рям. Время выборов приближается быстро. Люди 
жаждут информации, особенно в селах: газеты 
туда не поступают, никто не ведет агитацию.

я получаю газеты, но зерноградский район 
ни разу не встречал в  рубрике «Благодарим за 
поддержку, товарищи!» – за пожертвования КПРФ. 
Обратите внимание, поговорите с областным 
руководством, чтобы расшевелить низовые пар-
тийные организации.

В связи с предстоящими выборами у меня 
есть предложение, рассмотрите его с област-
ным руководством и с зюгановым: предлагаю 
распространять воззвание к народу – листовку 
с символом «Родина-мать зовет!». Надо перейти 
на печатание таких кратких воззваний к народу с 
главными тезисами КПРФ, короткой программой 
– что надо изменить общего значения для всей 
страны для лучшей жизни народа.

Это надо делать заранее, потому что листовки 
должны попасть в самые отдаленные уголки дона 
и России. Распространителями этих воззваний 
должны быть сами кандидаты в депутаты.

Буду стараться помочь в этом вопросе.
С уважением,

ГУРДЕСОВ В.Н.
ст. Мечетинская зерноградского р-на.

Почта "искры"

ПРинуждение  К  волеизъявлению


